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ГЕОЭКОЛОГИЯ, ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

GEOECOLOGY, ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND 

PROTECTIONSURROUNDING MEDIUM 

 

 

 

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ДОБЫЧИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД НА 

ПРИМЕРЕ МЫТИЩИНСКОГО ВОДОЗАБОРНОГО УЗЛА 

Е.А. Абрамова, А.В. Полуянова, В.А. Щерба 
МГРИ-РГГРУ, г. Москва, shcherba_va@mail.ru 

 

GEOENVIRONMENTAL PROBLEMS OF EXTRACTION OF UNDERGROUND 

WATERS ON THE EXAMPLE OF THE MYTISHCHI WATER INTAKING 

KNOT 

E.A. Abramova, A.V. Poluyanova, V.A. Shcherba 
MGRI-RGGRU, Moscow 

 

Аннотация. В данной работе рассмотрена история первого в России водопровода и водоза-

борного узла, а так влияние, которое они оказали на геоэкологическую обстановку в районе 

своего функционирования. Отдельно рассмотрены аспекты негативного влияния на окружа-

ющую среду при осуществлении природоохранных мероприятий. 

Ключевые слова: питьевое водоснабжение, охрана недр, охрана окружающей среды. 
 

Введение 

Геоэкология – междисциплинарное научное направление, объединяющее 

исследования состава, строения, свойств, процессов, физических и геохимиче-

ских полей геосфер Земли как среды обитания человека и других организмов, 

это междисциплинарное научное направление, изучающее экосферу как взаи-

мосвязанную систему геосфер в процессе её интеграции с обществом [1, 2]. 

Одной из актуальных проблем геоэкологии является обеспечение населе-

ния качественной питьевой водой. Несмотря на то, что Российская Федерация 

занимает второе место в мире по запасам питьевой воды, значительная часть 

регионов может испытывать её недостаток. Связано это в первую очередь с тем, 

что населённые пункты или объекты производства могут располагаться на зна-

чительном удалении от водных артерий, которые являются основными источ-

никами питьевой воды. Для водоснабжения населения, проживающего в таких 

регионах, используется преимущественно подземная, артезианская вода. 

В Мытищинском районе Московской области, на территории которого 

находятся пять водохранилищ (Клязьминское, Учинское, Пестовское, Пирогов-

ское, Икшинское), являющихся источниками питьевого водоснабжения города 

Москвы. Несмотря на это больше половины всей воды, используемой для хо-

зяйственно-питьевого водоснабжения, добывается из подземных источников. 

На этом фоне, с точки зрения задач геоэкологии, несомненный интерес 

представляет история знаменитой мытищинской воды. 
 

mailto:shcherba_va@mail.ru
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Объекты и методы 

Исследования проводились в Московской области, в городе Мытищи и 

прилегающих территориях, в том числе на территории национального парка 

«Лосиный остров». Объектом исследования является влияние хозяйственной 

деятельности человека на качество подземных вод. В ходе исследования были 

использованы следующие методы: изучение документальных источников, хи-

мический анализ подземных вод, изучение геологического строения, рекогнос-

цировка на местности. 

Мытищинский водозаборный узел начал эксплуатироваться в 1804 году и 

более 100 лет (до 1954 года) снабжал водой жителей Москвы, пока не был по-

строен Северный водозаборный узел на Клязьминском водохранилище. Затем 

водопровод продолжил снабжать только Мытищи. За время эксплуатации он 

неоднократно реконструировался. Одна из наиболее масштабных реконструк-

ций мытищинского водозаборного узла, была произведена в своё время в 1890-

1891 гг. 

После проведения мероприятий по реконструкции водозаборного узла, в 

ходе которой, щелевые колодцы были заменены на буровые скважины, а отбор 

естественного избытка воды заменён принудительным отбором с использова-

нием вакуумных насосов, наметился процесс значительного ухудшения каче-

ства мытищинской воды. Этот процесс можно проследить по данным с 1892 го-

да по 1911 год. 

Таблица 1 

Изменение показателей качества воды 
 

Показатель 1892 год 1911 год 2017 год 

Сухой остаток 215,6 486 636 

Жесткость 3,8 7,7 7,3 

Хлорид-ион 3,4 5,1 72,4 

Сульфат-ион 22,08 139 122 

Окисляемость 0,7 2,6 2,9 
 

Судя по анализам, с 1805 по 1892 год в графе «общая минерализация во-

ды» стояла запись – «стабильно», а с 1892 по 1898 год – «некоторое повыше-

ние»; далее – «повышение», «резкое повышение» и т.д. 

Помимо резкого увеличения общей минерализации воды были обнаруже-

ны отложения в водоводе, в которых в избытке присутствовали серная кислота, 

соединения железа, марганца, магния, кальция и т.д. Начались попытки остано-

вить прогрессирующий процесс ухудшения качества мытищинской воды. По-

сле выяснения причины, удалось добиться некоторого улучшения состава воды. 

Неоднократно предпринимались попытки восстановления качества воды: 

уменьшение отбора воды, очистка магистрального водовода и искусственное 

подтопление верховьев реки Яузы. 

В связи с тем, что жесткость мытищинской воды увеличивалась, Москов-

ская Городская Управа, по определению своему от 2 апреля 1907 г., решила об-
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разовать Особую комиссию по исследованию вопроса о причинах этого явле-

ния и для выработки мер к его устранению [3]. В составе комиссии были выде-

лены три группы: химическая, геологическая и инженерная.  

Несмотря на интенсивную исследовательскую работу, причины ухудше-

ния качества мытищинской воды оставались загадкой. За решение этой про-

блемы взялся выдающийся инженер С.А. Озеров. Он провел серию экспери-

ментов в лабораторных условиях с 1907 по 1911 год. Его предложения и иссле-

дования позволили выяснить, а затем и обосновать ошибки проектировщиков.  

Причина, как установил С.А. Озеров, заключалась в том, что при уско-

ренно-нарастающем процессе принудительного отбора воды понизился ее уро-

вень в питающих торфяных болотах от 2 до 6 метров, поэтому увеличилась во-

ронка депрессии, торфяники осушились. 

В составе торфа содержатся значительное количество соединений серы. 

При понижении уровня болот обнажились и крупные гипсовые отложения. В 

осушенных торфяниках увеличился доступ воздуха к залежам торфа, и нача-

лись непредсказуемые процессы взаимодействия сернистых соединений и гип-

са с кислородом воздуха. 

Сера под воздействием усилившихся окислительных процессов образо-

вывала серную кислоту, которая отнимает основания солей более слабых кис-

лот и образует сульфаты. Эти сульфаты растворяются, увлекаются вниз, попа-

дают в водоносный горизонт и далее – в водопровод. За счет этих процессов 

происходит нерегулируемое изменение химического состава воды и увеличение 

ее минерализации. В конечном итоге ухудшается качество воды, отбираемой из 

природной среды. 

Таким образом, естественные запасы подпочвенных вод, созданные при-

родой на протяжении многих тысячелетий, оказались очень чувствительны к 

резким изменениям гидрологического режима. 

Особая комиссия признала исследования С.А. Озерова убедительными и 

научно обоснованными. 

Ещё в 1891 г. была выпущена книга «Проект Московского водоснабже-

ния», в которой методика расчета отбора воды была признана классической, но 

в реальной ситуации – инженеры, проводившие реконструкцию (В.Г. Шухов и 

Е.К. Кнорре), волей-неволей, способствовали ухудшению качества мытищин-

ской воду на последующие годы. 

С.А. Озеров опубликовал свою работу «Мытищинская вода и причины 

увеличения ее жесткости» в 1915 году, в которой писал: «Позволим себе наде-

яться, что труды Комиссии по исследованию причин усиления жесткости мы-

тищинской воды не только помогут сохранить для столичного населения пре-

красную мытищинскую воду, освободив ее от недостатков, но так же послужат 

на пользу многих русских городов, имеющих и намеревающихся строить грун-

товые водопроводы, так как эти труды позволяют осветить один из темных во-

просов гидрологии» [3]. 

По исследованиям С.А. Озерова истории Мытищинского водопровода за 

все годы его эксплуатации можно сделать следующие выводы. 

Надъюрский водоносный горизонт в верховьях реки Яузы начал эксплуа-
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тироваться с 1804 года (и эксплуатируется до сих пор). Тогда осуществлялся 

естественный расход ключевой воды, и нарушения природного гидрологиче-

ского режима не наблюдалось. 

В последующие годы подъем воды увеличивался, но и в этом случае 

нарушений естественного режима водозабора не происходило. 

К 1892 году энергичный отбор воды насосами привел к образованию рез-

ко выраженной депрессионной воронки, минерализация воды стала быстро по-

вышаться. Отбор воды таким способом приводил к размыву водоносных песков 

и довольно быстрому засорению фильтрующих сеток скважин. В итоге при-

шлось бурить еще 50 скважин и продолжать искать выход из создавшегося по-

ложения: качество воды ухудшалось. 

И только с 1951 по 1957 год стали производиться работы по реконструк-

ции многих скважин, были изменены условия их работы и способ бурения но-

вых. Увеличился срок эксплуатации скважин. 
 

Обсуждение результатов 

Проведение водоохранных мероприятий на Мытищинском водозаборе 

позволило увеличить отбор воды без ухудшения ее качественных показателей 

до 24-25 тыс. куб. метров в сутки. Удалось не только удачно организовать 

устройство водозаборов, но и наладить систематическое наблюдение за режи-

мом работы всей станции по качественным показателям воды и ее расходу. 

Данная система учета и наблюдений используется и поныне. 

Для этого были использованы результаты заключения  Особой комиссии, 

осуществлявшей работу в период 1946-1947 гг.: 

1. По анализу подземного питания реки Яузы в 1887 году пришли к пра-

вильному выводу, что средний подземный сток надъюрского водоносного гори-

зонта составляет 19,3 тыс. куб. метров в сутки. Но эта величина была принята 

за эксплуатационные ресурсы, что являлось ошибочным. 

2. Скважины следует располагать в древних ложбинах, где накоплены 

крупнозернистые фракции – гравий и галька. 

3. При увеличении расхода и понижении уровня подземных вод на участ-

ках с запасами потенциальной серы в мытищинских гидрологических условиях 

происходит увеличение минерализации воды, ее жесткости, содержания железа 

и т.д. 

4. Чтобы избежать ухудшения качества подземных вод при увеличении 

их отбора расположение скважин следует проектировать так, чтобы понижение 

уровня воды на участках с потенциальными запасами серы было бы незначи-

тельным. Для этого водозаборы необходимо удалять от таких участков. 

В процессе использования технических возможностей человека необхо-

димо учитывать природные данные с осторожностью, так как нарушение уста-

новившегося в течение тысячелетий соотношения явлений природы может по-

вести к непоправимым результатам [4]. 
 

Выводы 

В результате полученных данных, можно сделать вывод, что необдуман-
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ное применение достижений научно-технического прогресса способно приве-

сти к угнетению существующего биогеоценоза, деградации и истощению при-

родных ресурсов, и нанесению вреда санитарно-эпидемиологическому благо-

получию и хозяйственной деятельности населения. 

Таким образом, в целях сохранения окружающей среды необходимо при-

держиваться ряда принципов. Во-первых, научно обоснованных и проверенных 

на практике или натурных моделях методов воздействия на окружающую сре-

ду. А во-вторых, комплексности и целенаправленности проведения природо-

охранных мероприятий. 

Использование накопленных знаний и учет ошибок, допущенных при 

взаимодействии человека с природной средой, должно стать надежной основой 

для наиболее рационального использования природных ресурсов. 
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S u m m a r y: The history of the first water pipe and water intake node in Russia were examined in 

this work as well as the influence that they exerted on geoecological situation in the area of their 

functioning. Examples of adverse impact on the environment in the implementation of nature-

conservation measures were separately considered. 
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ноградников субрегионального аппеласьона Muscadet côtes de Grandlieu (департамент Атлан-
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Введение 

Вкусовые и качественные характеристики винодельческой продукции не-

отделимы от терруара. Влияние почвенно-климатических условий, в которых 

находятся хозяйства, производящие вина, сказывается на таких немаловажных 

характеристиках, как сахаристость и кислотность ягодного сока, а также по-

ступлении в виноградное растение элементов, определяющих полноту вкуса и 

специфику «букета» напитка [1]. Однако, вместе с элементами, жизненно необ-

ходимыми для полноценного развития виноградного растения, из почвы в ви-

нограде аккумулируются тяжелые металлы, являющиеся следствием не только 

микроэлементного состава почвообразующих пород, но и наличием таких за-

грязнителей, как промышленные предприятия и автотранспорт, а также исполь-

зование в сельскохозяйственной деятельности фунгицидов и  инсектицидов. 
 

Объекты и методы исследований 

Объектами исследований служили почвы виноградников департамента 

Атлантическая Луара (Франция) и хозяйства «Tomai vinex» Чадыр-Лунгского 

(Ceadîr Lunga) района АТО Гагаузия (Молдавия). Департамент Атлантическая 

Луара находится на северо-западе Франции, её атлантическом побережье, в ре-

гионе Земли Луары. В условиях непростого для винодельческой отрасли океа-

нического климата, способствующего развитию грибковых заболеваний вино-

градного растения, проблема производства экологически чистой винодельче-

ской продукции является одной из приоритетных задач для департамента Ат-

лантическая Луара, на фоне тенденции сокращения использования пестицидов 

в сельскохозяйственной отрасли во Франции, и растущим спросом на биодина-

мические вина [2]. 

Автономное территориальное образование Гагаузия находится  в южной 

части Республики Молдова. В связи с тем, что вина, производимые в Гагаузии, 

поступают в торговые сети Санкт-Петербурга на основании: «Соглашение о  

сотрудничестве между правительством Санкт-Петербурга и Исполнительным 

комитетом гагаузской автономии о торгово-экономическом, научно техниче-

ском и культурном сотрудничестве» от 16.04.2014 г., нами было предпринято 

исследование почвенного покрова виноградников АТО в системе «почва-

виноградное растение-вино». 

В ходе  исследования были проведены полевые работы на территории ви-

ноградников «Domaine de la Chausserie», коммуны Saint-Léger-les-Vignes депар-

тамента Атлантическая Луара, на которых выращивается виноград для вин 

высшей категории AOP (Appellation d’Origine Protegee), в соответствии  с Еди-

ной европейской классификацией. Принадлежность к этой категории подтвер-

ждает, что территория, сорт винограда, технологии производства, соответству-

ют регламенту аппеласьона и отражают особенности терруара [3]. В АТО Га-

гаузия полевые работы проводились на территории НИЦ Гагаузии им. 

М.В. Маруневич окрестности г. Чадыр-Лунга (Ceadîr Lunga)  и хозяйства «To-

mai-vinex» с. Томай [4]. Точечные пробы отбирались на пробных площадках из 
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одного слоя методом конверта, т.е. отбор проб производился из углов и центра 

квадрата размером 5 х 5 м., по диагонали или с таким расчетом, чтобы каждая 

проба представляла собой часть почвы, типичной для генетических слоев дан-

ного типа почвы. Количество точечных проб соответствовало ГОСТ 17.4.3.01-

83. Собранная почва была доставлена в лабораторию Геохимии окружающей 

среды им. А.И. Ферсмана на территории РГПУ им А.И. Герцена. 

Для определения химических веществ, проба почвы в лаборатории была 

рассыпана на бумаге и размяты пестиком крупные комки. Затем выбирались 

включения – корни растений, насекомых, камни и др. Образцы  сушились в су-

шильном шкафу WiseVenWOF-50. После сушки почву растирали в ступке пе-

стиком и просеивали через сито с диаметром отверстий 1 мм.  

Далее был использован лабораторный пресс для подготовки сыпучей 

пробы к анализу. При пробоподготовке таблетки, во втулку насыпалась борная 

кислота (2-3г) и на столике пресса она прессовалась  30 секунд при давлении 

100 бар, затем в образовавшуюся тарелочку насыпалась проба (не более 0,4г), 

конструкцию помещали на столик пресса и прессовали около минуты под дав-

лением 150 бар. Затем конструкция переворачивалась и с помощью пресса вы-

нималась таблетка. На готовой таблетке писалось название и дата.  

Аналитические исследования были выполнены методом рентген-

флуоресцентного анализа на приборе «СПЕКТРОСКАН МАКС»  в лаборатории 

Геохимии окружающей среды им А.Е.Ферсмана кафедры геологии и геоэколо-

гии РГПУ им А.И. Герцена. 

В дальнейшем, полученные данные были подвергнуты статистической 

обработке. Изучались следующие показатели: общее содержание тяжелых ме-

таллов V, Сr, Co, Ni, Cu, Zn, Sr, Pb,  Mn, La, Ba,Y, Nb, Rb и As в бурых выщело-

ченных почвах и карбонатных черноземах. 
 

Обсуждение результатов 

В таблице 1 представлены результаты статистической обработки данных 

рентген – флуоресцентного анализа содержания тяжелых металлов в почвах 

виноградников «Domaine de la Chausserie» и сравнение полученных результатов 

с нормативами ПДК и ОДК (РФ), NF U 44-051 (Франция), максимально допу-

стимыми пределами, установленными Всемирной организацией здравоохране-

ния (ВОЗ) и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН 

(ФАО). 

Статистическая обработка данных рентгенофлуоресцентного анализа 

проб  почв хозяйства «Tomai vinex» Чадыр-Лунгского (Ceadîr Lunga) района и 

сравнение полученных результатов с нормативами (ПДК/ОДК для почв с 

pH>5,5) приведена в таблице 2. 

Как показывают данные таблицы 2, среднее содержание тяжелых метал-

лов первого и второго класса опасности в почвах Чадыр – Лунгского (Ceadîr 

Lunga) района, не превышает значение предельно допустимых концентраций. 

Исключением является хром и кобальт. Средняя концентрация кобальта в поч-

вах виноградников составляет 8,8 мг/кг, что в 1,7 раза превышает ПДК. Здесь 

мы наблюдаем противоречие ПДК и среднего показателю фонового содержа-

http://www.docload.ru/Basesdoc/7/7110/index.htm
http://www.docload.ru/Basesdoc/7/7110/index.htm
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ния кобальта. Среднее содержание элемента для разных типов почв составляет 

от 12 до 28 мг/кг почвы, Средний показатель наших исследований составляет 

8,8 мг/кг, что соответствует норме  фонового показателя. 
 

Таблица 1 

Содержание тяжелых металлов в почвах (ph 6,5) виноградников «Domaine de la 

Chausserie», мг/кг 
 

Класс 

опасности 

Элемент  Среднее, 

мг/кг 

ПДК(*), 

ОДК (**)  

мг/кг 

NF U 44-

051(Франция), 

мг/кг 

МДП (ВОЗ 

и ФАО), 

мг/кг 

1 Pb  21,69 32* 180 100 

1 As  12,01 10** 18 20 

1 Zn  51,14 220** 600 300 

2 Cr  23,97 6* 120 100 

2 Co  13,51 5* - 50 

2 Ni   6,14 80** 60 50 

2 Cu  99,83 132** 300 100 

3 V    34,42 150* - - 

3 Mn  520,74 1500* - 2000 

3 Sr    51,28 - - - 

 Fe общ. (%)  11244,02 - - 50000 

Класс опасности по СанПиН 2.1.7.1287-03. Санитарно-эпидемиологические правила и нор-

мативы 

ПДК по Гигиенические нормативы ГН 2.1.7.2041-06. 

ОДК по Гигиенические нормативы ГН 2.1.7.2042-06. 

Cтандарты NF U 44-051, аттестованные NF U 44-051 от 01.04.2006 
 

Таблица 2 

Содержание химических элементов в почвах (pH>5,5) хозяйства «Tomai vinex» 

Чадыр-Лунгского (Ceadîr Lunga)  района, мг/кг абсолют но сухого веса  

Класс опасности по СанПиН 2.1.7.1287-03. Санитарно-эпидемиологические правила и нор-

мативы.  

ПДК по Гигиенические нормативы ГН 2.1.7.2041-06. 

ОДК по Гигиенические нормативы ГН 2.1.7.2042-06. 
 

Класс 

опасно-

сти 

Элемент 

 

Среднее, 

мг/кг 
ПДК(*), 

ОДК (**) 

NF U    44-051 

(Франция), мг/кг 

МДП  

(ВОЗ и ФАО),  

мг/кг 

1 Pb 17,5 32* 180 100 

1 As 9,91 10** 18 20 

1 Zn 97,05 220** 600 300 

2 Cr 84,1 6* 120 100 

2 Co 8,8 5* - 50 

2 Ni 42,2 80** 60 50 

2 Cu 72,45 132** 300 100 

3 V 80,9 150* - - 

3 Mn 950 1500* - 2000 

3 Sr 95,54 - - - 

 Fe общ. (%) 2,72 - - 50000 
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Превышение хрома в почвах виноградников в 14 раз, объясняется отсут-

ствием ПДК для валового хрома в почвах. Такое положение дел сказывается 

негативно, так как не позволяет оценить его опасность по сравнению с другими 

элементами, для которых значения ПДК валового содержания приняты. Преде-

лы содержания хрома в поверхностном слое черноземов в странах СНГ состав-

ляют 71-195 мг/кг, что вполне согласуется со средним показателем 84,1 мг/кг 

полученном в ходе наших исследований. Нами так же был подсчитан средний 

показатель индекса суммарного загрязнения почв виноградников, величина ко-

торого составила (Zс=16,7). Данный показатель относится к среднему уровню 

загрязнения почв (16 < Zc < 32), немногим не дотягивая до низкого. Это можно 

объяснить тем, что основная масса Pb, Co, Cr, As, Ni и других тяжелых метал-

лов поступала в почву исследуемых участков с удобрениями и известью. Таким 

образом, выявленные в ходе изучения особенности загрязнения почвенного по-

крова хозяйства «Tomai vinex» Чадыр-Лунгского (Ceadîr Lunga) района свиде-

тельствуют о среднем уровне загрязнения района исследования. 
 

Выводы 

По результатам работы было выявлено отсутствие превышений содержа-

ния тяжелых металлов в почвах виноградников департамента Атлантическая 

Луара, относительно максимально допустимых пределов, установленных во 

Франции и организациями ВОЗ и ФАО. При сравнении результатов с нормати-

вами ПДК и ОДК, были выявлены превышения ориентировочно допустимой 

концентрации As в 6 раз, что может указывать на активное применение мышья-

косодержащих пестицидов и фунгицидов. Аналитические исследования карбо-

натных черноземов АТО Гагаузия также показали отсутствие превышений от-

носительно нормативов ВОЗ и ФАО. Проведенное нами обследование почв ви-

ноградников на содержание тяжелых металлов на базе хозяйства «Tomai vinex» 

Чадыр-Лунгского (Ceadîr Lunga)  района показывает, что наблюдается допу-

стимое количество в верхних горизонтах почвы таких тяжелых металлов, как 

хром, никель, цинк, медь и других металлов. Содержание тяжелых металлов в 

почвах Гагаузии, по нашим данным, сегодня не достигает критических вели-

чин, но их аккумуляция, безусловно, должна стать причиной анализа этой про-

блемы, хотя бы в основных районах виноградарства автономии. Нынешняя си-

стема земледелия негативно влияет на динамику форм тяжелых металлов, что 

проявляется в ускорении их накопления. 
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S u m m a r y. this article presents the results of the study of the soil cover of the vineyards of the 

sub-regional appellation Muscadet côte de Grandlieu (Department of Atlantic Loire) and Chadyr-

lung (Ceadîr Lunga) district (Autonomous territorial Association of Gagauzia), conducted by x-ray 

fluorescence analysis. The obtained results were compared with the maximum permissible concen-

trations of France, the Russian Federation, the standards of the world health organization (who) and 

the Food and agriculture organization of the United Nations (FAO). 
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Аннотация. В данной статье рассмотрен способ рекультивации нефтезагрязненных земель с 

помощью натурального сорбента – активированного удобрением торфа. В трех типах почв 

оценивался общий уровень фитотоксичности на основании показателей всхожести (как в чи-

стых, так и в загрязненных и очищенных образцах). Сделаны выводы об уменьшении всхо-

жести тестовой культуры в загрязненной почве и ее резкого повышения после проведения 

работ по рекультивации. По результатам эксперимента методика очищения активированным 

торфом призналась эффективной. 

Ключевые слова: нефтезагрязнение, рекультивация, активированный торф, фитотоксич-

ность, всхожесть 
 

Введение 

Основу экономики России составляет нефтегазовая промышленность. Рос-

сийская Федерация является одним из мировых лидеров по объемам добычи 

нефти и экспорта. В то же время проблемы данной отрасли нельзя недооценивать. 

Нефть является исчерпаемым природным ресурсом, который человек ис-

пользует во время своей жизнедеятельности и в процессе труда. В современном 

мире на удовлетворение мировых потребностей в энергии на долю нефтяных 

очищенных продуктов приходится 60%.  

Основной проблемой данной отрасли с точки зрения экологии являются 

нефтяные разливы. Они относятся к техногенным катастрофам. При таких ката-

строфах разрушаются экосистемы, повышается токсичность воды и почвы, 

массово гибнут живые организмы. Территории, подвергшиеся авариям и став-

шие зонами чрезвычайной экологической ситуации, непригодны для жизни из-

за отрицательных изменений качества окружающей среды. Встает вопрос об 

устранении не только самого нефтяного пятна, но и последствий его распро-

странения. В современном нефтепроизводстве преобладают синтетические 
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продукты, и природная среда не обладает способностью к их быстрому разло-

жению, а, порой, и разложению вообще. Иногда задача осложняется еще и су-

ровыми климатическими условиями, которые замедляют биологические про-

цессы разложения и восстановления.  

Часть разлитых углеводородов можно собрать механическим путем, но 

нефть не остается лишь на поверхности почвы и грунта, а просачивается глуб-

же и вместе с грунтовыми водами может попадать в бассейны рек и системы 

водоснабжения населения [3]. Таким образом, нефтяные разливы вредят не 

только природе, но и ставят под угрозу жизнедеятельность людей. Поэтому, для 

восстановления естественного состояния экосистемы недостаточно лишь меха-

нических методов, применяются физико-химические и биологические методы, 

основанные на использовании специализированных сорбционных материалов. 

Такие методы направлены на возобновление деятельности флоры и фауны, а 

также оптимизацию условий жизнедеятельности организмов. 

Целью работы является экспериментальное исследование эффективности 

биологического этапа рекультивации нефтезагрязненных земель при помощи 

активированного торфа.  

Научная новизна работы заключается в обосновании и доказательстве по-

ложения о том, что эффективность использования активированного комплекс-

ным удобрением торфа не зависит от механического состава почв и одинаково 

результативна в различных ее типах. 

Были поставлены следующие задачи: пробоподготовка почв с Иреляхско-

го нефтяного месторождения (Якутия); активирование торфа комплексным 

удобрением; проведение экспериментов по искусственному загрязнению почв 

нефтью и обработке их активированным торфом; оценка снижения уровня фи-

тотоксичности обработанных почв методами биондикации. 
 

Объекты и методы исследования 

Повышение эффективности микробиологического этапа рекультивации 

нефтезагрязненных земель особенно актуально для северных регионов, в кото-

рых из-за короткого вегетационного периода скорость естественной деструкции 

нефти может продлиться более десяти лет. Аварийные нефтяные разливы яв-

ляются настолько губительными во многом из-за того, что оказывается не по-

степенное воздействие на окружающую среду, а мгновенная нагрузка на поч-

венные и водные экосистемы, которые не успевают бороться с губительным 

внешним воздействием и медленно погибают. 

Выделяется два основных этапа рекультивации: технический, направлен-

ный на ликвидацию основного объема загрязнения механическими способами и 

биологический, направленный на восстановление растительных и животных 

сообществ в зоне экологической катастрофы. На биологическом этапе приме-

няются сорбционные материалы, которые поглощают нефть. Основная задача 

таких веществ способствовать разложению углеводородов на безопасные воду 

и углекислый газ. В данном этапе участвуют грибы, бактерии и микроводорос-

ли, но их эффективность в условиях угнетенного биоценоза незначительна, а 

активность недостаточна. 
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Торф является сорбентом натурального происхождения, который спосо-

бен изолировать нефтепродукты. Микрофлора торфяников, развивающаяся в 

условиях полуразрушенной органики, обладает сильной деструктивной актив-

ностью благодаря наличию углеродоокисляющих микроорганизмов и при по-

падании в среду, содержащую нефть, не требует длительной адаптации.  Сорб-

ционная емкость торфа по отношению к нефти зависит от степени разложения 

и составляет для верховых торфов 8-10, для низинных – 6-8 г нефти на 1г абсо-

лютно сухого вещества торфа. Сорбент может впитать в себя в 8-12 раз больше 

собственного веса. Численность углеводородокисляющих микроорганизмов в 

торфах в 4-5 раз превышает аналогичный показатель для почв [1]. После физи-

ко-химической активации торфа количество этих микроорганизмов возрастает 

в 20-100 раз. Также одним из его плюсов является то, что он может быть остав-

лен на месте как органическое удобрение, повышающее биопродуктивность 

почв, для последующего этапа фиторемедиации. Абсорбент способен подавлять 

пары и впитывать нефтяные углеводородороды как из земли, так и из воды. 

Качество рекультивации нефтезагрязненных земель оценивается в тече-

ние двух лет по степени развития высеянных растений. Критерием является 

общее покрытие (зарастание) территории растениями, которое на второй год 

после посева должно быть не менее 62-70%.  

Фитотоксичностью называется способность почвы подавлять рост, разви-

тие и всхожесть высших растений в связи с наличием в почве загрязняющих 

веществ и токсинов. В данной работе фитотоксичность оценивается путем вы-

садки тестовой культуры – щавеля.  

С целью повышения эффективности мероприятий на микробиологиче-

ском этапе рекультивации нефтезагрязненных земель были использованы поч-

вы, отобранные методом конверта в местах потенциальных разливов нефти на 

Иреляхском нефтяном месторождении вблизи города Мирный (Якутия) и 

нефть, пробоотбор которой тоже проводился на месторождении Иреляхское. 

Для исследования было использовано три вида почв для того, чтобы про-

следить зависят ли сорбционные свойства торфа от их механического состава 

(табл. 1). Перед началом эксперимента пробы были предварительно высушены 

и измельчены до однородного состояния. 

В ходе эксперимента произведена оценка воздействия торфа, предвари-

тельно активированного комплексным азотно-фосфорно-калийным удобрени-

ем, на снижение фитотоксичности почв, загрязненных нефтью (диаграмма 1). 

Торф, который использовался в ходе эксперимента, был куплен в магазине, на 

упаковке указано, что местом сбора является верховое болото. Это важно, так 

как такой торф содержит больше сорбирующих компонентов. Одна его часть 

была активирована азотно-фосфорно-калиевым удобрением и оставлена на ме-

сяц для повышения биодеструктивных свойств аборигенных микроорганизмов.  

В образцы почвы, весом 150 г каждая, было посажено одинаковое коли-

чество семян, чтобы оценить всхожесть в зависимости от типа почвы. Результа-

ты, приведенные в таблице (табл. 1), были оценены после трехнедельной вы-

держки. 
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Таблица 1  

Показатели всхожести в трех типах почв в зависимости от уровня загрязнения 
 

Тип почвы Всхожесть в чистой 

почве, % 

Всхожесть в загряз-

ненной почве, % 

Всхожесть в очи-

щенной почве, % 

1. Супесчаная под-

золистая 

20 0 7 

2. Подзолистый 

средний суглинок 

40 5 25 

3. Подзолистый лег-

кий суглинок 

55 15 35 

 

Далее почвы были искусственно загрязнены нефтью. Уровень загрязне-

ния был максимальным и одинаковым для каждой пробы (20 000 мг/кг или 3 

000 мг на 150 г почвы). Такой уровень был достигнут постепенно, не разовым 

добавлением поллютанта. В загрязненные почвы также была высажена тестовая 

культура для оценки фитотоксичности (табл. 1). 

После проверки всхожести растений, в пробы был добавлен торф в соот-

ношении почва/торф 4:1. 

Заметим, что после добавления сорбента, необходимо, чтобы прошел не-

который период времени (в данном эксперименте – 2 недели), чтобы торф впи-

тал и изолировал углеводородные соединения, тем самым очистив почву и вос-

становив естественные процессы ее функционирования.  

Так как удаление торфа из почвы необязательно, то тестовая культура, 

была вновь высажена в образы очищенной почвы. Всхожесть в очищенной поч-

ве, по сравнению с загрязненной возросла на 20% в легком и среднем суглин-

ках. В супеси процент всхожести с нулевого уровня вырос до 7 (табл. 1).  

Стоит упомянуть, что загрязненные почвы были смешаны и с неактиви-

рованным удобрением торфом. В образцах почвы, очищенных неактивирован-

ным торфом, появление ростков не наблюдалось. Неактивированного торфа, 

как и активированного, было добавлено в соответствии с соотношением поч-

ва/торф 4:1, а тестовая культура вновь была высажена через 2 недели. Спустя 

три недели ростки тестовой культуры не появились. Данный факт подтвердил, 

что для полноценного процесса рекультивации необходимо использовать акти-

вированный торф, а тестовую культуру, для оценки фитотоксичности, следует 

высаживать после более длительного периода, чтобы процесс изоляции нефти 

был завершен. 
 

Обсуждение результатов 
В ходе выполнения описанной работы был проведен опыт, направленный 

на подтверждение эффективности рекультивации нефтезагрязненных земель 

при помощи активированного торфа. 

Опыты были признаны успешными. После того, как пробы были подвер-

жены максимальному уровню загрязнения (20 000 мг/кг), наблюдалось угнете-



 23 

ние высаженной тестовой культуры, что свидетельствовало о непригодности 

почвы для жизни и являлось подтверждением выдвинутых в работе тезисов о 

негативном влиянии нефтяных углеводородов на почвенные экосистемы. 
 

Диаграмма оценки фитотоксичности в трех типах почв с 

изначальным уровнем загрязнения 20 000 мг/кг в сравнении с 

всхожестью в чистых и очищенных почвах (соотношение 

почва/активированный торф 4:1) 
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Рис. 1. Процент всхожести семян тестовой культуры в зависимости от типа почвы и уровня 

загрязнения. 
 

Предположения о действенности методов рекультивации почвы удобре-

ниями на основе торфа подтвердились. Уровень всхожести, зафиксированный 

после работ по очистке, был ниже, чем в чистой почве, но значительно выше, 

чем в загрязненной. Также подтверждаются предположения об эффективности 

использования торфа, активированным удобрением. Он служит биостимулиру-

ющим сорбентом для микроорганизмов-деструкторов на микробиологическом 

этапе рекультивации.  
 

Выводы 

1. Для биологического этапа рекультивации территорий нефтяных разли-

вов весьма эффективно использование местного, активированного удобрениями 

торфа, добавление которого к сильно нефтезагрязненным почвам снижает уро-

вень загрязнения в разы всего за несколько недель, что отражается в повыше-

нии показателя всхожести. 

2. Рекультивация нефтезагрязненных почв, с применением активирован-

ного торфа, одинаково эффективна при деструкции загрязнения в различных 

механических типах почв. 

3. Использование чистого неактивированного торфа в качестве сорбента на 

биологическом этапе рекультивации нефтезагрязненных почв не эффективно. 
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S u m m a r y. In this article method of oil-polluted soil’s remediation is considered. Usage of natu-

ral sorbent – fertilized peat in 3 different types of soil was analyzed. The conclusion was made on 

the basis of the obtained indicator – germinating ability that shows a general level of phytotoxicity 

(in pure, contaminated and purified samples). Decrease in germination of the test culture in contam-

inated soil and its boost after remediation was detected. Based on the results of the experiment, the 

cleansing method with the use of activated peat was recognized as effective. 
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GEOECOLOGICAL ASSESSMENT OF THE CONTEMPORARY STATE OF 

LAKES IN NAROCHANSKY NATIONAL PARK ON THE ANALYSIS OF 

HIGHER AQUATIC VEGETATION 
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Аннотация. Наблюдения за высшей водной растительностью Нарочанских озер и средой ее 

произрастания свидетельствует о стабильном экологическом состоянии экосистем, смены 

процесса антропогенного эвтрофирования процессами деэвтрофикации, произошедших в ре-

зультате реализации природоохранных мероприятий – ликвидацией точечных источников 

загрязнения, снижения рекреационной нагрузки, благоустройства территории и др.  

Ключевые слова: Озеро, высшая водная растительность, гидрохимия, факторы воздействия. 

Введение 

Озера Нарочанской группы, самой крупной в Беларуси, расположенные 

на территории НП «Нарочанский» имеют большое природоохранное и народо-

хозяйственное значение. Контроль изменения природной среды, под воздей-

ствием глобальных климатических процессов и локальных антропогенных, тре-

бует проведения оперативного мониторинга – регулярных наблюдений с целью 

разработок экспертных оценок и прогноза изменений. В последнее время все 

больше внимание уделяется исследованию высшей водной растительности и 

донным отложениям, являющихся «депонирующими» средами. 
 

Регион исследований, объекты и методы 

Национальный парк «Нарочанский» – один из крупнейших в Беларуси, 

площадью более 87 тысяч га. Расположен на северо-западе страны, создан для 

охраны ценных природных комплексов, озерных ландшафтов, биологического 

mailto:arkhipminsk@rambler.ru
mailto:arkhipminsk@rambler.ru
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разнообразия и генетического фонда растительного и животного мира. Ядром 

охраны парка образуют около 50 озер общей площадью 16,4 тыс. га (19% пло-

щади парка) которые служат центром курортно-рекреационной зоны и местом 

отдыха более 100 тыс. человек в год [1]. 

Объектами исследований являлись разнотипные озера территории, разли-

чающиеся площадью, строением, трофическим статусом, уровнем хозяйствен-

ного использования. Для исследования водной растительности и оценки гео-

экологического состояния озер использовали методы – гидробиологического, 

гидрохимического, геохимического анализов. 

Высшая водная растительность озер Нарочанской группы разнообразна и 

представлена 48 видами собственно водных растений, из которых 34 вида – ти-

пичные гидрофиты (погруженные и плавающие) и 14 видов – гелофиты с под-

нимающимися над водой стеблями и листьями (надводные). В список видов не 

включали гигрофиты, растущие на увлажненных, заболоченных берегах водое-

мов и прибрежных сплавинах. Площадь зарастания изменяется от 10% (Бато-

рино) до 21% (Нарочь) и глубина распространения от 1,6 м, до 7,5 м соответ-

ственно.  

Наиболее динамические изменения водной растительности в озерах 

Нарочанского бассейна связаны с изменением ее среды произрастания - хими-

ческого состава воды озер, величины прозрачности воды, механического по-

вреждения купающимися, льдом а также при благоустройстве прибрежной по-

лосы и т.д. Основное значение определяющее развитие макрофитов имеют 

строение котловины озер, состав осадков и гидрохимические свойства водной 

массы, которые определяет приток растворенных и взвешенных веществ посту-

пающих с водами впадающих ручьев, дренирующих населенные, сельскохозяй-

ственные территории и естественные угодья в меньшей степени с атмосферны-

ми поступлениями. 

Следует отметить, что изменения, наблюдаемые в озере, вызваны как ан-

тропогенными (антропогенное эвтрофирование, спад сельскохозяйственной де-

ятельности, увеличение количества отдыхающих, предпринятые государством 

природоохранные мероприятия), так и природными факторами (изменения 

климата, инвазия моллюска-фильтратора Dreissena polymorpha Pallas в конце 

80-х гг. и его экспансия), которые порой сложно отделить друг от друга. 

На основании развития высшей водной растительности и параметров сре-

ды произрастания проведена типизация озер территории. Выделены 3 типа и 6 

подтипов озер. В каждой из групп определены модельные озера, с учетом их 

экологического состояния, природоохранного статуса и рекреационного потен-

циала. Дана их общая характеристика, рассмотрено влияние антропогенного 

фактора на их современное состояние, проведена оценка многолетней динами-

ки основных гидроэкологических параметров. 

Выполненный анализ данных химического состава воды свидетельствует 

что воды озер относятся к гидрокарбонатному классу кальциевой группы, 

средне минерализованные (от 23 до 360 мг/дм
3
) реже с пониженной минерали-

зацией (до 20 мг/дм
3
), активная реакция среды близка к нейтральной (рН от 7,0 

до 8,5), прозрачность воды от 1,0 до 7,5 м. Содержание приоритетных загряз-
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няющих веществ не превышает величины ПДК. Полученные средние значения 

коэффициентов концентрации характеризуют озера как чистые и очень чистые. 

В первую очередь это связано с отсутствием на водосборах озер крупных водо-

потребителей и водопользователей. Данные геохимического анализа донных 

отложений на содержание в них тяжелых металлов также свидетельствуют о 

низком уровне загрязнения исследуемых озер. 

Анализ накопления фитомассой макрофитов техногенных элементов по-

казал, что наибольшее содержание тяжелых металлов отмечается в водных рас-

тениях водоемов (Свирь, Мястро), расположенных вблизи крупных населенных 

пунктов. В водоемах, не подверженных прямому загрязнению, содержание 

поллютантов в макрофитах находится ниже, на уровне фоновых величин или 

незначительно их превышает (табл. 1). 

Таблица 1 

Cодержание микроэлементов в отдельных формациях высшей водной расти-

тельности (макрофитах) озер мг/кг (n=704) 

 

Элемент / 

встречаемость 

X (пределы вариации) 

погруженные, 285 
с плавающими 

листьями, 130 
надводные, 289 

Ti (50–68 %) 4,38 (н.о.–973) 8,3 (н.о.–305) 0,05 (н.о.–1397) 

V (30–38 %) 5,60 (н.о.–141,4) 2,09 (н.о.–19,0) 3,06 (н.о.–233) 

Cr (19–41 %) 4,33 (н.о.–94,2) 0,624 (н.о.–7,32) 1,06 (н.о.–62,8) 

Mn (100 %) 299 (0,60–9158) 108 (0,23–3957) 23,1 (0,03–3259) 

Ni (20–41%) 1,18 (н.о.–23,6) 0,095 (н.о.–0,87) 0,42 (н.о.–23,3) 

Cu (100 %) 2,38 (0,07–235,6) 0,33 (0,07–12,2) 1,43 (0,08–76,1) 

Zn (10–39 %) 34,5 (н.о.–1948) 2,58 (н.о.–39,6) 11,3 (н.о.–134) 

Zr (38–42%) 30,7 (н.о.–1299) 9,11 (н.о.–91,9) 11,2 (н.о.–931) 

Mo (32–77%) 0,16 (н.о.–56,2) 0,154 (н.о.–3,87) 0,15 (н.о.–13,4) 

Pb (100 %) 3,14 (0,08–471,2) 0,43 (0,06–21,4) 0,46 (0,05–93,9) 

 

Сапробиологическая оценка состояния озер по высшим водным растени-

ям показала, что произрастание олиго-β-мезосапробного вида – мха фонтинали-

са – в озерах Нарочь, Мястро и Глубелька указывает на чистоту воды этих озер. 

Наиболее интенсивное развитие в озерах получили β-мезосапробные виды: 

элодея канадская (Нарочь, Мястро, Свирь), рдест плавающий (Мястро, Белое), 

кубышка желтая (Мястро), роголистник погруженный (Нарочь), водяной лютик 

(Мястро, Свирь, Глубелька). α-мезосапроб – рдест пронзеннолистный – в силу 

своей способности произрастать в водах различной степени загрязненности, 

получил широкое распространение во всех озерах (кроме оз. Белое).  

Геоэкологическая оценка водосборов озер свидетельствуют об их благо-

приятном состоянии. Более высокая степень преобразования характерна для 

территорий водосборов озер Баторино, Мястро и Свирь и объясняется повы-

шенным уровнем селитебного и сельскохозяйственного освоения.  

Минимальные значения показателя уровня антропогенного воздействия 

характерны для оз. Глубелька и Белое, находящихся посреди лесных массивов 
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и испытывающих влияние лишь со стороны экскурсантов и неорганизованных 

отдыхающих соответственно. Антропогенное воздействие на оз. Свирь выража-

ется главным образом высокой долей с/х угодий, широким использованием ми-

неральных удобрений, локальным сбросом сточных вод в р.Малиновка, впада-

ющую в озеро.  

Максимальные значения характерны для наиболее освоенных во всех от-

ношениях озер Нарочь и Мястро. Дальнейшее развитие рекреационной отрасли 

в зоне озера Нарочь, наращивание емкости курортно-рекреационных учрежде-

ний возможно лишь при условии сбалансированного уменьшения суммарной 

трофической нагрузки на экосистему озера от всех видов хозяйственной дея-

тельности, в случае фактического подтверждения эффективности природо-

охранных мероприятий, стабилизации баланса биогенных элементов и в усло-

виях строгого контроля за состоянием природной среды. Рекреационная 

нагрузка может быть увеличена на озера Свирь, Мястро, Мядель. На водосборе 

оз. Мястро следует ограничить размещение промышленных объектов.  
 

Выводы 

Таким образом, ретроспективный анализ и оценка современного экологи-

ческого состояния модельных озер НП «Нарочанский», а также уровня антро-

погенного воздействия на них, свидетельствуют об эффективности проведения 

природоохранных мероприятий в национальном парке. Выявлено, что, несмот-

ря на длительное антропогенное воздействие на озера, их современное экологи-

ческое состояние можно охарактеризовать как удовлетворительное. 
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S u m m a r y. Observations of the higher aquatic vegetation of the Naroch lake group and the envi-

ronment of its growth evidence to the stable ecological state of ecosystems. The change in the pro-

cess of anthropogenic eutrophication by the de-eutrophication processes occurred as a result of the 

implementation of environmental measures: the elimination of point sources of pollution, reducing 

the recreational load, improving the territory etc. 
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Аннотация. В работе представлены данные ширины годичных колец ели (Picea abies (L.) 

Karst.), произрастающей на различном удалении от потенциальных источников эмиссии пол-

лютантов в воздушную среду. Рассмотрены особенности формирования радиального приро-

ста ели в условиях возможного аэротехногенного загрязнения АЦБК.  

Ключевые слова: ель обыкновенная, радиальный прирост, Архангельский целлюлозно-

бумажный комбинат (АЦБК), загрязнение атмосферы.  
 

Введение 

Основные виды воздействия АО «Архангельский  целлюлозно-бумажный 

комбинат» (АЦБК) на окружающую среду это сброс сточных вод в р. Северная 

Двина, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, а также деятельность по 

обращению с отходами. 

В отношении лесной растительности, занимающей значительные 

площади вокруг Архангельской промышленной агломерации, эмиссии 

поллютантов в атмосферный воздух по сравнению с другими видами 

воздействия имеют наибольшее влияние. 

Основной вклад в валоые выбросы АЦБК вносят источники выброса 

ТЭС-1, значения которых за все годы наблюдений составляли ежегодно более 

80%. Таким образом, АО «Архангельский ЦБК» (г. Новодвинск), находящийся 

в 14 км к юго-востоку от городской черты г. Архангельска, можно отнести к 

предприятиям загрязнителям окружающей среды [4, 5, 6, 7, 8]. 

Цель данной работы – рассмотреть особенности формирования  годично-

го радиального прироста ели обыкновенной в условиях возможного аэротехно-

генного загрязнения в связи с деятельностью АО «Архангельский  целлюлозно-

бумажный комбинат» (АЦБК). 
 

Регион исследований, объекты и методы 

В роли биоиндикатора состояния воздушной среды рассмотрена ель 

обыкновенная, а именно – годичный радиальный прирост деревьев вида, произ-

растающих на разном удалении от предполагаемого источника эмиссии загряз-

няющий веществ – АЦБК. Хвойные виды, особенно ель, характеризуются вы-

сокой чувствительностью к воздействию вредных газов, которые негативно от-

                                                      

1
 Arkhangelsk PPM – Arkhangelsk Pulp and Paper Mill 
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ражаются как на внешних признаках повреждения растений, так и на ширине 

годичного кольца [3].  

Настоящие исследования объединили данные дендрохронологического 

анализа радиального годичного прироста деревьев ели, произрастающих на ше-

сти участках, расположенных на различном удалении от Архангельского цел-

люлозно-бумажного комбината. Все участки представлены разновозрастными 

еловыми древостоями III- IV класса бонитета 

Образцы (керны) ели – объекты исследования отобраны на каждом из 

опытных участков у пяти деревьев 1-го яруса на высоте груди (1,3 м) с южной 

стороны стволов. Автор выражает благодарность Сурсо М.В., д. с.-х. н., глав-

ному научному сотруднику лаборатории экологии популяции и сообществ Ин-

ститута биогеографии и генетических ресурсов Федерального исследователь-

ского центра комплексного изучения Арктики РАН, за помощь в сборе образ-

цов.  

Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в ходе 

деятельности АЦБК рассмотрена за период с 2001 по 2016 год по данным, 

представленным в отчётах о природоохранной деятельности предприятия [4, 5, 

6, 7, 8]. 

Динамика годичных радиальных приростов деревьев ели обыкновенной 

за тот же период изучена в ходе измерения ширины годичных колец растений 

бинокулярным микроскопом МБС-10 при увеличении х2 и увеличении шкалы 

микрометра х8 (точность 0,05 мм). В исследования включены лишь кольцевые 

серии «участков» образцов деревьев в диапазоне времени 2001-2016 гг., когда 

преобладающая часть растений находилась в средневозрастном стоянии и 

старше, поэтому методы стандартизации (сглаживание фактора возраста) не 

применялись и в дальнейшем анализе использованы показатели абсолютных 

значений прироста [1, 3].  

Сравнительный анализ динамики радиального прироста ели и динамики 

выбросов загрязняющих веществ АЦБК проведён при помощи статистического 

анализа и стандартных пакетов программы Microsoft Office Excel-2007.  
 

Обсуждение результатов 

Исследуемые деревья ели характеризуются широким возрастным диапа-

зоном – 32-245 лет. В этой связи средние значения годичного радиального при-

роста отдельных особей, чей возраст не превышает 100 лет, колеблются в диа-

пазоне от 1,1±0,03 до 3,6±0,20 мм, а в возрасте более ста лет – от 0,4±0,01 до 

1,5±0,05 мм. 

Графическое изображение зависимости среднего значения ширины го-

дичного кольца от возраста растения (рис. 1) хорошо демонстрирует «возраст-

ную кривую» ели. Изменение среднего значения годичного радиального приро-

ста ели в зависимости от фактора возраста аппроксимируется полиномиальным 

уравнением шестого порядка (рис. 1), при этом теснота связи очень высокая 

(коэффициент детерминации – R² = 0,91) [2]. 

Относительно деятельности АЦБК, в целом, для рассматриваемого 

периода (с 2001 по 2016 гг.) отмечается снижение суммарных валовых 
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выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (наименьший в 2007 году). 

Примечательно, что наибольшее снижение достигнуто по диоксиду серы: 

вследствие изменения качественных характеристик используемого каменного 

угля (снижение сернистости) и уменьшения объёмов его использования. Кроме 

того, выполнены мероприятия по модернизации электрофильтра СРК-1 и 

снижения зольности используемого каменного угля [4, 5, 6, 7, 8]. 
 

 
 

Рис. 1. Динамика среднего значения годичного радиального прироста отдельных растений 

ели в зависимости от возраста и кривая возрастного тренда по данным всех участков. 
 

С целью установления влияния на рост лесной растительности, а именно 

ельников, деятельности АЦБК рассмотрена динамика абсолютных значений 

годичного радиального прироста отдельных растений ели, произрастающих на 

разном удалении от источников эмиссии поллютантов, и динамика суммарных 

валовых выбросов за год Архангельского целлюлозно-бумажного комбината 

согласно отчётам предприятия о природоохранной деятельности [4, 5, 6, 7, 8]. 

Сравнительный анализ динамики значений ширины годичных колец и ве-

личины валового выброса АЦБК в год формирования годичного слоя не пока-

зал чёткой синхронности или асинхронности (в случае негативного воздей-

ствия) в ходе этих двух показателей для всех рассматриваемых участков, в том 

числе и для деревьев ели, произрастающих на наиболее близко расположенных 

участках исследований – №4 и №6 относительно местоположения АЦБК (рис. 

2, 3). 

Визуальное сопоставление показателей абсолютного радиального приро-

ста исследуемых растений между собой не обнаружило общих закономерно-

стей в динамике годичных слоёв (рис. 2, 3). Не удалось установить общности и 

в наступлении реперных лет, характеризующихся максимальными или мини-

мальными значениями показателя. 
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Рис. 2. Динамика выбросов АЦБК и ширины годичных колец ели на участке № 4. 

 

 

 
 

Рис. 3. Динамика выбросов АЦБК и ширины годичных колец ели на участке № 6. 
 

Рассчитанные коэффициенты корреляции (r) между показателями 

суммарных ежегодных выбросов АЦБК в атмосферу и значениями радиального 

годичного прироста отдельных деревьев не показали связи между ними, как 

при сравнении этих параметров год в год наступления события, так и с 
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запаздыванием на год, т.е., при оценке реакции радиального прироста на 

следующий год после выброса. Лишь для 0,1% растений их значения 

свидельствовали о значительной связи (r= -0,51-0,57). 
 

Выводы  
Таким образом, за изученный период (2001-2016 гг.) прямого и 

запаздывающего негативного влияния выбросов в атмосферу АО АЦБК на 

рассматриваемые участки еловых лесов не выявлено  
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S u m m a r y. In this work presents information about width annuals rings of common spruce 

(Picea abies (L.) Karst.), which are growing at different distances of potential sources emissions of 

pollutants in the aerial environment. The features of the formation the radial increment of spruce in 

conditions of possible aerotechnogenic pollution APPM*.  
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Аннотация. Силение сельскохозяйственного воздействия на компоненты естественных ланд-

шафтов, приобретают масштабы, граничащие с нарушением их устойчивости. Вышеуказанное 

обуславливает актуальность локального и регионального мониторинга состояния почвенного 

покрова, так как он является материальной основой формирования агроландшафтов. 

Ключевые слова: почвы, агроландшафты. сельскохозяйственное воздействие, ландшафт. 
  

Введение 

 В системе факторов, определяющих уровень устойчивости почвенного 

покрова, и как следствие, уровень стабильности агроландшафтов, одним из 

определяющих факторов является агрофизические, агрохимические свойства 

почвы и особенно содержание органического вещества. Органическое вещество 

имеет важное значение для процессов почвообразования и в определении агро-

физических, агрохимических, физико-химических и биологических свойств 

почвы. Запасы органики в почве являются показателем ее экологического со-

стояния и плодородия. Органическое вещество является источником многих 

питательных компонентов почвы и прежде всего азота. Энергия органического 

вещества используется почвенными организмами в своей жизнедеятельности, 

так как в тесной прямой корреляции с органическим веществом почвы находит-

ся ее биологическая активность. Главной составляющей органического веще-

ства является гумус. Содержание запасов органики в почве обеспечивает со-

хранение  энергетического потенциала и является одним из факторов сохране-

ния устойчивости экосистемы в целом [4].  

Содержание органического веществ в почвах является характерным гене-

тическим и классификационным признаком для каждого из известных типов 

почв. В современных условиях интенсификация сельскохозяйственного произ-

водства происходит существенное изменение данных показателей. Очевидна 

актуальность изучения изменений количественных показателей содержания ор-

ганического вещества в зависимости от интенсивности и вида сельскохозяй-

ственного использования. В результате сельскохозяйственного воздействия ге-

нетические свойства почвенного покрова значительно видоизменяются. 
  

Регион исследований, объекты и методы 
В качестве объекта наших исследований выступили почвы агроландшаф-

тов Медвенского района Курской области. Использованы результаты наблюде-

ний в пределах пашни, естественных кормовых, пастбищных и сенокосных 

угодий. В соответствии с разработанной методикой исследования изучено со-

стояние почвенного покрова. Типовая принадлежность почв и их свойства 

mailto:ostkat@yandex.ru
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определялись в полевых условиях с использованием почвенных разрезов (Ва-

дюнина, 1982). Плотность почв определена по методике Качинского, содержа-

ние гумуса по методике Тюрина с окончанием в модификации Никитина. Пока-

затели энергетического состояния почвенного покрова рассчитаны на основе 

результатов полевых и лабораторных исследований [2]. 
 

 Обсуждение результатов 
Преобладающими типами почв являются типичные черноземы, среднегу-

мусные, слабосмытые, а также выщелоченные черноземы. Встречаются пой-

менные луговые почвы. Незначительно распространены дерново-намытые, ил-

лювиально-болотно-глееевые почвы среднесуглинистого и тяжелосуглинистого 

состава. Мощность гумусового горизонта изменяется от 25 до 100 см (типичные 

черноземы), 64-102 см (выщелоченные черноземы), 35-89 см (пойменные луго-

вые), и в большей степени определяется степенью эродированности (табл. 1). 
 

Таблица 1 

Распределение основных типов почв  в исследуемых агроландшафтах 
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80-105  слабосмыт. 

выщелоченные 63- 78 слабосмыт. 

выщелоченные 

балочных склонов 

64-74 слабосмыт. 

типичные 80-110 среднесмыт. 

типичные 63-78 слабосмыт. 

типичные, 

карбонатные 

105-114 сильносмыт. 

 типичные, 

укороченные 

25-35 среднесмыт. 

дерновые намытые среднесуглинистые 55-78 - среднесмыт. 

пойменные луговые 

зернистые 

40-89 - слабосмыт. 

пойменные луговые 

слоистые оподзоленные 

35-50 - сильносмыт. 

пойменные луговые 

слоистые 

супес- 

чаные 

85-90 - среднесмыт. 

пойменные влажнолуговые 

зернистые 

тяжело- 

суглин. 

55-75 - слабосмыт. 

иловато-болотно- глеевые 35-45 - сильносмыт. 

 

Исследования химических и морфологических свойств почвенных ресур-

сов показало, что наиболее высоким содержанием гумуса характеризуются вы-
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щелоченных черноземы, а также типичные слабосмытые черноземы, приуро-

ченные к плакору. Наименьшее содержание гумуса в пахотном слое 0-25 см ха-

рактерно для пойменных луговых слоистых почв. В целом, общее количество 

гумуса почвах изменяется в пределах от 4,8 до 6,8%. Реакция рН солевой вы-

тяжки для большинства почвенных образцов изменяется от слабощелочной до 

нейтральной и слабокислой, отмечается высокая степень насыщенности осно-

ваниями. Сумма поглощенных оснований (Са, Мg) в слое почвы 0-25 см со-

ставляет 34-49 мг-экв, из них более 90% приходится на Са и 9-10% на долю 

магния.  

С целью изучения влияния интенсивности аграрного воздействия на со-

стояние почвенного покрова были  проанализированы свойства образцов, взя-

тых с пробных площадей, подвергающихся различному сельскохозяйственному 

использованию.  

Так как более 50% почвенного покрова исследуемых территорий пред-

ставлены различными подтипами черноземов, сравнительный анализ изменения 

почвенных свойств под сельскохозяйственным воздействием произведен для 

черноземных почв. В результате сельскохозяйственного использования генети-

ческие свойства черноземов изменяются. Наименьшее изменение при разных 

видах  сельскохозяйственного воздействия среди рассмотренных наблюдалось 

при сенокошении. Почвы сенокосных угодий менее всего отличаются по мор-

фологическим и физико-химическим свойствам от почв заповедных террито-

рий. Установлено, что на участках сенокосов происходит либо незначительной 

снижение содержания гумуса, в некоторых вариантах опыта данная тенденция 

совсем отсутствует [1].  

 Тенденция снижения содержания органического вещества в почвах 

наиболее ярко проявляется в эродированных (средне и сильно смытых) почвах. 

Анализ динамики содержания гумуса в слабо, средне и сильноэродированных 

почвах показал, что количественное содержание гумуса при аналогичном сель-

скохозяйственном воздействии в слабо эродированных типичных черноземах 

снижается на 20%, выщелоченных – 14% по сравнению с неэродированными. 

Уменьшение количества гумуса в средне эродированных почвах происходит с 

большей интенсивностью. Так в типичных и выщелоченных черноземах коли-

чество гумуса в слое 0-25 см снижается на 30% -35%. Следовательно, органиче-

ское вещество типичными и выщелоченных черноземов большей устойчиво-

стью по сравнению с оподзоленными черноземами. При сравнительном анализе 

показателей содержания гумуса установлено, что запасы гумуса в зависимости 

от генетического подтипа черноземов изменяются следующим образом. Высо-

кое содержание гумуса в слое почвы 0-25 см характерно для выщелоченных 

среднемощных слабоэродированных черноземов. 

 Выявлены количественные показатели влияния вида обработки пахотного 

слоя на содержание гумуса. На основании обобщения результатов исследова-

ния выделены общие тенденции изменения почвенных свойств при минимиза-

ции обработки почвы. Полученные результаты показали, что при однократной 

ежегодной вспашке по сравнению с двукратной наблюдается тенденция к уве-

личению содержания гумуса в пахотном горизонте. Важную роль для состоя-
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ния почвенного покрова имеет как тип агрофона, так и применение и вид сево-

оборота. На исследованных участках с зерновыми культурами содержание гу-

муса выше на 3-7% по сравнению с участками с пропашными культурами и па-

ром. Полученные данные в своей совокупности свидетельствуют, что с возрас-

танием интенсивности сельскохозяйственного воздействия значительно видо-

изменяются морфологические свойства почвенного покрова. Ярко выражена 

тенденция увеличения объемной массы почвы (плотности) при возрастании 

пастбищных нагрузок. В соответствии с изменением структурных и функцио-

нальных показателей фитоценозов: снижением общего проективного покрытия, 

высоты травостоя, запасов надземной и подземной фитомассы, ухудшаются 

морфологические и физико-химические свойства почвенного покрова. По со-

держанию гумуса необрабатываемые участки и почвы слабовыпасаемых паст-

бищ значительно различаются. Несмотря на отсутствие существенных различий 

в запасах надземной фитомассы, а следовательно и по поступлению в почву 

растительных остатков, что позволяет предположить о нарушении процессов 

гумусоообразования при любой интенсивности сельскохозяйственного воздей-

ствия [1]. Значительно изменяются физические свойства при явлении пастбищ-

ной дигрессии. Сила, с которой копыта сельскохозяйственных животных воз-

действует на почву для к.р.с. равна 2-5 кг/см
2 
, коз и овец – 12 кг/см

2
. В соответ-

ствии с усилением пастбищной нагрузки плотность верхних горизонтов почвы 

изменяется от типичной до сильно уплотненной.  

 Максимальное уплотнение почвенного покрова характерно для усиленно 

выпасаемых участков, а также в пределах скотопрогонных троп, участков мно-

гократного прогона сельскохозяйственной техники. 
 

Выводы 

Таким образом, изменение показателей состояния почвенного покрова 

естественно зависит от интенсивности сельскохозяйственного использования. 

Максимальное изменение генетических свойств почвенного покрова отмечает-

ся для участков средних элементов склонов южной  и юго-восточной экспози-

ции, подвергающихся усиленному выпасу, обработке почвы (вспашка, бороно-

вание и др.) на средне и сильно эродированных типичных и оподзоленных чер-

ноземах. Тенденция снижения содержания органического вещества в почвах 

наиболее ярко проявляется в эродированных (средне- и сильно смытых) почвах. 
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S u m m a r y. Strengthening of agricultural impact on components of natural landscapes, the scales 

adjoining on violation of their stability get. The above causes relevance of local and regional moni-

toring of a condition of a soil cover as it is a material basis of formation of agrolandscapes. 
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Аннотация. В статье анализируется история  развития градостроительства во взаимосвязи с 

уникальными природными ландшафтами, приведены примеры положительных рукотворных 

парковых ансамблей, подняты проблемы деградации, истощения заселённых пригородных 

зон. Проанализирована трансформация ценностных ориентиров человека во времени по 

освоению природного комплекса, определены основные системы взаимного размещения 

природоохранных (ООПТ) и населённых территорий. Сделаны выводы о необходимости ре-

конструкции городских и сельских поселений для создания интегрированной благоприятной 

среды обитания человека.  

Ключевые слова: история, античность, заповедник, национальный парк, Казерта, 

заповедник «Столбы», «Бобровый лог», «Везувий»,  ландшафт. 
 

Введение 

Целью статьи является рассмотрение исторических предпосылок 

необходимости интегрированного формирования природоохранных территорий 

и жилых районов, как назревшую проблему Международного масштаба. 

Встает вопрос, как добиться наиболее эффективного природопользования, 

каким образом выстроить взаимоотношения объекта охраны и человека, какие 

приоритеты предпочтительны и дадут наибольший эффект с обратным 

движением природных или «зеленых» технологий в структуры селитебных 

территорий, превратив поселения в органичное сочетание интегрируемых 

mailto:kapitel-proekt@mail.ru
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областей природы и технологий, создающее комфортные условия жизни и 

среды достойной человека?  
 

Регион исследований, объекты 

В статье рассматриваются регионы образования природоохранных зон 

вблизи густонаселённых районов приенисейской Сибири, Москвы, 

Неаполитанской зоны Италии. Объектами являются заповедник «Столбы», 

национальные парки «Лосиный остров», «Везувий» и парковый ансамбль 

«Казерта». 
 

Обсуждение результатов 

Для определения возможных перспективных тенденций необходимо 

заглянуть в историю и посмотреть что послужило причиной столь агрессивного 

сегодня поведения человека по отношению к природе.  

Животный мир и сегодня живет по законам мироздания. Мир флоры, 

взаимодействуя с земными структурами создает условия для развития 

многообразных видов, позволяющих соседствовать различным средовым 

условиям. Мир фауны столь расчетлив и рационален, что без вмешательства 

людей, обладает способностью регулировать баланс самостоятельно, при этом, 

не обладая сверхбыстрыми и умными машинами. Только человек, самый 

способный, обладающий огромными возможностями, присвоил себе право 

царствовать, утратив способности истинно царственного создания, стремясь 

насыщать плоть, но не способен насытить душу.  

Еще с древнейших времен умнейшие люди пытались отделить сознание 

человека от его тела и сосредоточить разум на создание гармоничных способов 

существования, принимая воспитание, формирование духовной составляющей 

и знаний как способ улучшить и продлить жизнь на планете.  

Критерий оптимальности для жизни – способности жилых зон к наиболее 

длительной самовоспроизводимости или субстанциальности (субстанция – это 

по Спинозе Сausa sui – причина самой себя, самоподдерживающаяся, 

«самонесущая» сущность) [2]. 

В раннеминойский исторический период планировочные структуры 

городских поселений находятся в полной зависимости от геоморфологических 

особенностей (рек. Морей, рельефа, почвенных покровов) – это первые города 

хаотичной застройки как город в г. Гурниа  на о. Крит 2000-1500 г. до н.э., это 

период развития Древнего царства Египта, строительство г. Вавилона и др. в 

государстве Аккада – Месопотамия. Античные города (г. Кахуна, г. Пирей, г. 

Александрия и др.) развивались с линейной планировочной схемой, более 

регулярной застройки, выстраивающейся вдоль побережья судоходных 

акваторий с центральной площадью на возвышенности и храмовыми 

комплексами на самых высоких точках [1]. 

Позднее сформировалась радиальная структура городов – города 

Византии, что в большинстве случаев характерно и для древних русских 

городов, в дальнейшем обе структуры получили развитие. Идеальной считалась 

круговая структура города, которая может вечно развиваться. Интересны 
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рельефные особенности, влияющие на формирование населённых городских 

образований. Наиболее удачной посадкой служили активные рельефные 

очертания или возвышенности, удобные для наблюдения за территорией вокруг 

застройки. Наличие воды, лесов для возможностей охоты и полей с 

плодородной почвой тоже являлись градообразующими объектами. 

Постепенно идея Вечного города трансформировалась в идею 

центростремительного образования аккумуляторного типа, что привело в 

техногенном обществе к развитию поселения деградаторного типа – это тип 

населенного пространства с преобладанием обратной связи, то есть 

пространство, которое неуклонно идет к своему самоисчерпанию и 

исчезновению [2]. 

Из выше сказанного видим, что структуры городов и способы размещения 

селитебных территорий непосредственно взаимосвязаны.  

Если проанализировать на сколько органично с природой жили люди в 

древности, то мы увидим, что для образования поселений человек использовал 

крупные и средние формы рельефа в сочетании с климатическими 

особенностями. В жилище вводил природные детали как украшение, 

ритуальные элементы и средства, используемые для выживания - пища и вода, в 

остальном он подчинялся законам природы.  

Постепенно его потребительское влияние становилась все более 

активным, развитие технологий и ремёсел делало людей все сильнее, 

способность противостоять стихии увеличивалась. В средние века с появлением 

классового деления строились огромные дворцовые комплексы, совмещённые с 

рукотворными парковыми ансамблями, неразрывно связанными с природными 

ландшафтными территориями. Одним из лидеров таких ансамблей являлись 

дворцовые комплексы Франции, Испании и Италии. Примером может служить  

Королевский дворец в Казерте (итал. Reggia di Caserta) – грандиозный загородный 

дворец неаполитанских королей в Кампании, созданный 1752 по 1780 годы.  

Вокруг дворца разбит самый обширный из регулярных парков Италии с 

комплексом парка пейзажного. Среди его достопримечательностей – 

многочисленные фонтаны, колоссальный акведук и шёлкопрядильная 

мануфактура с домиками для рабочих. Линия каскадных прудов выходит из 

естественного природного водопада и является продолжением природного 

парка предместий города Казерта Неаполитанской провинции. Как видим, в 

основе парка лежит террасная форма рельефа, спускающаяся в долину, где 

разбит регулярный дворцовый ансамбль. Верхняя зона каскада замыкается 

естественным водопадом с прудом и группой фонтанов.  
Справа от замыкающей группы фонтанов в северо-восточной части 

дворцово-паркового комплекса раскинулся английский парк с великолепными 

гротами и тенистыми аллеями. Английский сад в Казерте – это ботанический 

сад, и создал его английский ботаник и садовник Эндрю Грефер. В XIX веке 

после объединения Италии сад стал именоваться Королевским Ботаническим 

садом Казерты [3]. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1752_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1780_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Этот памятник является примером сочетания природных и рукотворных 

ландшафтов и последним из столь грандиозных ансамблей средневековья. 

Несомненно, что культура возведения парковых ансамблей в комплексе с 

природными ландшафтами – произведения садового искусства, дополняющее 

природные виды. Этот период, можно отнести к периоду, при котором 

существует относительная гармония, не нарушающая баланс, натуральное 

хозяйствование и знания природных законов дает возможность человеку 

развиваться, однако неравенство слишком велико и стремление больше иметь и 

больше уметь для обогащения становится маховиком дальнейшего прогресса.  

В результате преобладающая роль человека привела к появлению и 

развитию природоохранных территорий и объектов, как способ приостановить 

бесконтрольное растрачивание природных ресурсов и попытку выровнять 

баланс между природными и человеческими взаимодействиями. С учетом 

особенностей режима ООПТ и статуса находящихся на них учреждений, 

различают следующие охраняемые территории: государственные или 

региональные природные заповедники (в том числе биосферные), 

национальные парки, природные парки, государственные или региональные 

природные заказники, памятники природы, дендрологические парки и 

ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности и курорты, а так же 

природно-исторические зоны (парки). 

Различается несколько основных структурных принципов размещения 

природоохранных зон вблизи селитебных территорий: параллельный (линей-

ный), радиально-кольцевой, радиально-круговой, периферийный, периферийно-

групповой и смешенные системы.  

Ярким примером параллельного размещения ООПТ и селитебной терри-

тории является город Красноярск и заповедник «Столбы» с прилегающими к 

нему зонами Черной сопки, где охраняемая территория резко контрастирует с 

городской застройкой по рельефу и зонированию, при этом заповедник разме-

щается на активном рельефе и создает ландшафтный экран для города с Южной 

стороны. Размещение горной гряды влияет на аэрацию, закрывая движение вет-

ровых потоков и застройку, ограничивая её с юга. Заповедная зона разделена на 

три части с выделением туристической и рекреационной зон. 

Сегодня техногенные процессы и наступательная деятельность по внед-

рению в заповедные территории туристической зоны «Бобровый лог» и смеж-

ные с заповедными территориями – вдоль реки Базаиха приводят к утрате су-

http://blog.kudoybook.com/caserta/
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ществующих лесных массивов, деградации зелёной зоны туристической части 

заповедника.  

Планировка новых районов города Красноярска в хаосе 90-х годов пред-

полагала поддержку застройки новыми зелёными объектами, однако фактиче-

ски коммерциализация и отсутствие жёстких правил застройки и озеленения 

города привели к дисбалансу жилых территорий и размещению зелёных насаж-

дений, деградации существующих элементов озеленения, что приводит сегодня 

к решению вопросов реконструкции городской застройки и созданию экологи-

ческого каркаса города, включенного в градостроительную документацию горо-

да, способную создать комфортную среду для жизни.  

Примером кольцевого расположения застройки и природной зоны являет-

ся парк «Лосиный остров» (г. Москва), здесь парковая зона кругового типа 

окружена застройкой.  

Ярким примером кольцевой и радиальной систем размещения ООПТ и за-

стройки является национальный «Парк Везувий» (Италия), расположенный в 

юго-восточной части Неаполитанской  провинции,  где в центре парка находит-

ся спящий вулкан. В состав 13 муниципалитетов входят: территория вулкана, 

склонов и буферные зоны. На терассообразных спусках размещены старинные 

вилы, фермы, у южного подножья вулкана города Герколанум и Помпеи, а так 

же современные селитебные образования. Парковая зона окружена кольцом аг-

ломерации городских и сельских поселений, в свою очередь последние окруже-

ны с грядой отрогов Апенин, с юго-запада Неаполитанским заливом Тирренско-

го моря. При анализе территорий Парка «Везувий» были выявлены общие тен-

денции развития подобных территорий: расположение незаконных жилищных и 

общественных построек, частичное использование территории парка под ку-

рортный и туристический кластер, несущий чисто коммерческое значение, пе-

шеходные маршруты и тропы не приспособлены для организации цивилизован-

ного туризма, нет систематизации и перспектив развития зелёных образований 

с учетом уникальных особенностей территории, прилегающие селитебные зоны 

не имеют организованных общественных зелёных пространств, в том числе и в 

застройке малых городов, части заповедника требуют глобальной реконструк-

ции с включением этих регионов в единое экономическое пространство.  
 

Выводы 

Из вышесказанного следует, что и в европейских странах с феодально-

капиталистическим развитием, так и на территориях стран социалистического 

индустриального развития, образованию природоохранных территорий способ-

ствовали тенденции деградационного и техногенного характеров, ведущие к 

дисбалансу территориальных равновесий, уничтожению прилегающих ланд-

шафтных образований, влияющих на регенерацию природного комплекса и 

способность человека к выживанию. Для создания оптимального равновесия 

необходимо: на основе комплексного анализа селитебных и прилегающих тер-

риторий поэтапно произвести реконструкцию систем озеленения городов с ин-

тегрированным внедрением элементов природного комплекса в инфраструкту-

ры городских поселений законодательно. 
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S u m m a r y. This article analyzes the history of urban development in conjunction with unique 

natu ral landscapes, are examples of positive man-made park ensembles, raised problems of 

degradation, depletion of populated natural landscapes. The transformation of human values is 

analyzed in time to absorb the natural complex, the main system of mutual accommodation of 

environmental (OOPT) and populated areas. Are drawn conclusions on necessity of reconstruction 

of urban and rural settlements, to create an integrated supportive Wednesday of human habitation. 
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Аннотация. В последние годы памятники культурного наследия, экспонирующиеся в городах 

на открытом воздухе, все чаще подвергаются различным формам повреждений. Это обу-

словлено влиянием на них комплекса антропогенных и природных факторов. Угроза физиче-

ской утраты (разрушения) уникальных памятников Санкт-Петербурга связана с процессами 

естественного старения, которые ускоряются неблагоприятными климатическими и экологи-

ческими условиями. Повышенная влажность и загрязненность среды являются основными 

причинами развития биоповреждений. В статье рассматривается роль микробных биопленок 

в разрушении каменных памятников, расположенных в Музейных Некрополях Санкт-

Петербурга. Выявлены и описаны 4 основных типа биопленок, развивающихся на поверхно-

сти памятников из карбонатных и силикатных пород. Показано, что состав, динамика разви-

тия и локализации биопленок зависят как от особенностей каменистого субстрата, так и от 

внешних (микроклиматических) условий. Во всех биопленках отмечено значительное разно-

образие микроскопических грибов, большую часть которых составляют активные деструкто-

ры материалов.  

Ключевые слова: биоповреждения, микроорганизмы, памятники, микология. 
 

Введение 

Основной предпосылкой для физического воздействия микроорганизмов 

на каменистый субстрат является их способность проникать в структурные 

пространства поверхностного слоя камня. При этом микроорганизмы способны 

накапливать биомассу в трещинах, кавернах и полостях, нередко оказывая рас-

клинивающий эффект на материал.Некоторые микроорганизмы могут прони-

https://putevye-istorii.ru/kazerta-anglijskij-sad
https://putevye-istorii.ru/kazerta-anglijskij-sad
mailto:sv_bobir@mail.ru
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кать на значительную глубину и оказывать существенное воздействие на струк-

туру минерального субстрата [3]. К биохимическому воздействию на камень 

относят влияние микробных метаболитов, обладающих коррозионной активно-

стью. На минеральный субстрат воздействуют, как правило, не отдельные виды 

микробов, а их сообщества (биопленки), которыеоказывает как физическое, так 

и химическое воздействие на субстрат [1].  

Биопленки на природном и искусственном камне состоят из клеток мик-

роорганизмов (микромицеты, бактерии и водоросли), которые погружены в ор-

ганический матрикс, образованный полимерными веществами [2]. Образование 

биопленок начинается с изменения цвета поверхности субстрата, обусловлен-

ного накоплением органических пигментов. Далееможет происходитьчастичное 

или полное обрастание каменной поверхности, что сопровождается изменением 

внешний облик памятников (рис. 1). В биопленках складываются сложные вза-

имосвязи между различными видами и группами микроорганизмов, включая 

симбиотические ассоциации. Это дает им дополнительные преимущества при 

перенесении неблагоприятных условий, усвоении различных источников пита-

ния, поступающих из внешней среды, обеспечивает наибольший деструктив-

ный потенциал [2]. 
 

 
 

Рис. 1. Памятник в Музейном Некрополе 18 века Александро-Невской Лавры, подверженный 

обрастанию биопленкой с доминированием водорослей. 
 

Развитие конкретных видов и сообществ микроорганизмов на поверхно-

сти камня определяется природой и свойствами породы (составом минеральных 

компонентов, рН, текстурными особенностями), а также внешними условия-

ми.Способность микроорганизмов адаптироваться к антропогенной среде и ис-

пользовать каменные материалы в качестве субстрата диктует необходимость 

изучения их свойств и деструктивной активности.  

Цель исследования: изучение структуры и состава сообществ грибов в 

биопленках на поверхности памятников из мрамора и известняка с использова-

нием различных методов. 
 

Объекты и методы 

Исследования биоповреждений каменных памятников проходили в му-

зейных некрополях Александро-Невской Лавры в период с июня 2014 г. по 

февраль 2016 г. Пробы отбирали в ходе обследований монументов по согласо-

ванию с администрацией Музея городской скульптуры. Были обследованы 2 

Музейных некрополя (XVIII века и Мастеров искусств).  
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Для выявления и идентификации микроорганизмов в биопленках на по-

верхности мрамора использовались традиционные методы микологии и микро-

биологии. При проведении микологического исследования выделение микроор-

ганизмов осуществляли на агаризованные питательные среды. Идентификация 

микроорганизмов проводилась в лаборатории микологии СПбГУ после их вы-

деления в культуру. Продолжительность культивирования зависела от сроков 

формирования характерных таксономических признаков, используемых для 

определения видов (7-10 дней).  

Для максимально полной характеристики литобионтной системы необхо-

димо применение взаимодополняющих методов, позволяющих оценивать не 

только развитие живых организмов на мраморе, но и определять изменения 

происходящие в поверхностном слое камня. Так, для изучения особенностей 

распределения в поверхностном слое микроорганизмов был выбран метод ска-

нирующей электронной микроскопии.  
 

Результаты и обсуждение 

По результатам проведенных обследований было выделено 4 типа био-

пленок, которые встречаются в музейных некрополях Александро-Невской 

Лавры. При отборе образцов для микологического анализа каждый из них был 

отнесен к одному из этих типов биопленок: - биопленка с доминированием гри-

бов; - биопленка с лишайниками; - биопленка с доминированием водорослей; - 

биопленка с «грязевыми» наслоениями. 

Появление биопленок зеленоватого цвета на поверхности камня свиде-

тельствует о наличии чрезмерного увлажнения памятника. В таких биопленках 

доминируют зеленые водоросли. Состав и свойства породы для данного типа 

биопленок играют незначительную роль.  

Появлению гетеротрофных организмов (грибов и органотрофных бакте-

рий)способствует накопление на памятнике органических веществ. Это проис-

ходит за счет развития автотрофов (водорослей, цианобактерий), а также связа-

но с поступлением органических веществ из внешней среды (выделения расте-

ний, антропогенные загрязнения и др.). Биопленки с доминированием грибов 

встречаются преимущественно в местах скопления загрязнений, на неоднород-

ных (чаще горизонтально расположенных) участках поверхности камня. В био-

пленах этого типа влажность поддерживается на определенном уровне благода-

ря свойству грибов аккумулировать влагу. Свойства породы играют важную 

роль для данного типа биопленок, хотя они встречаются как на силикатных, так 

и на карбонатных породах. При этом определяющим для их развития является 

структура поверхностного слоя камня, степень его выветренности. Стоит отме-

тить, что формирование данного типа биопленок часто сопровождается разру-

шением поверхностного слоя камня. Развитие грибов приводит к таким формам 

повреждения камня как выкрашивание (дезинтеграция) поверхностного слоя, 

образование темных пятен и наслоений.  

Еще один компонент, слагающий биопленки, это лишайники. Они фор-

мируются медленно. Отдельные лишайники постепенно могут сливаться и 

формировать сплошную пленку (корку), под которой можно наблюдать значи-
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тельную деструкцию каменного материала. Развитие биопленок с доминирова-

нием лишайников во многом зависит от микроклиматических условий, в кото-

рых оказывает памятник. 

Биопленки часто ассоциированы с грязевыми наслоениями, что достаточ-

но типично для мегаполиса. Скопление грязи и пыли дает благоприятную почву 

для развития всевозможных видов микро- и даже макроорганизмов. На памят-

никах некрополей Александро-Невской лавры такие образования наиболее ча-

сто встречаются в тех случаях, когда памятники располагаются вблизидорог и 

под деревьями. Наиболее плотные биопленки данного типа формируются бли-

же к почве, так как именно почва является основным источником видового раз-

нообразия грибов и поступления источников питания для организмов литобио-

нтного сообщества. Нередко, из-за поступления чрезмерного количества влаги 

на памятниках образуются грязевые подтеки. В некрополях биопленки, ассоци-

ированные с грязевыми наслоениями, встречаются на всех типах горных пород, 

а преобладающей группой в них являются микроскопические грибы (микро-

мицеты). Именно этой группе мы уделили особое внимание, посколькумикро-

мицеты считаются одними из самых агрессивных деструкторов камня. Благода-

ря высокой ферментативной активности и широкому адаптивному потенциалу 

они способны играть ведущую роль в утилизации поверхностных загрязнений и 

оказывать при этом интенсивное воздействие на каменистый субстрат.  

Микологический анализ проб позволил выявить сходное количество ви-

дов в образцах биопленок, отнесенных к разным типам обрастаний каменных 

памятников. Так, было выделено по 36 видов микромицетов из образцов био-

пленок с лишайниками, биопленок с доминированием грибов и грязевыми 

наслоениями; 31 вид – из биопленокс доминированием водорослей. Оценивая 

встречаемость видов на каменистом субстрате, установлено, что подавляющее 

большинство видов относились к числу редких и случайных. 

Группы доминирующих и часто встречающихся видов выделяются доста-

точно четко и формируются, преимущественно, за счет темноокрашенных гри-

бов. Кроме того, среди часто встречающихся заметное место занимают типич-

ные представители почвенной микобиоты (виды родов Penicillium, 

Cladosporium, Fusarium и др.). Интересно отметить, что виды рода Aspergillus и 

Penicillium, несмотря на достаточное разнообразие, в целом имели низкие пока-

затели встречаемости и не вошли в группы доминирующих или часто встреча-

ющихся видов. 

Следует отметить, что биопленка является сложным образованием, в со-

став которого входят не только микроорганизмы, но и продукты их жизнедея-

тельности, а также фрагменты разрушенного материала и вещества, оседающие 

из атмосферы. Наглядное представление о такой сложной литобионтной систе-

ме дает метод сканирующей электронной микроскопии, коорый мы использо-

вали в данной работе. Этот метод позволил нам охарактеризовать взаимоотно-

шения литобионтных организмов между собой в процессе колонизации камня, 

проанализировать динамику заселения камня в зависимости от его свойств и 

внешних условий, а также определить способность микроорганизмов вызывать 

разрушение каменистого субстрата. 
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Проведенные исследования показали, что на территории Музейных 

Некрополей сформировалось агрессивное микробное сообщество, способное 

вызывать серьезные повреждения или разрушение памятников из камня. Полу-

ченные данные  позволили расширить представление о разнообразии не только 

биоповреждений, но и о разнообразии микромицетов, встречающихся на раз-

личных типах карбонатных и силикатных пород в антропогенной среде.  
 

Выводы 

Выявлены и описаны 4 основных типа биопленок, развивающихся на по-

верхности памятников из карбонатных и силикатных пород. Особенности со-

става, скорости развития и локализации биопленок зависят как от особенностей 

каменистого субстрата, так и от внешних (микроклиматических) условий. Во 

всех биопленках отмечено значительное разнообразие микроскопических гри-

бов, большую часть которых составляют активные деструкторы материалов.  
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S u m m a r y. In recent years, monuments of cultural heritage, exhibited in cities in the open air, are in-

creasingly exposed to various forms of damage, due to the impact on them of a complex of anthropogenic 

and natural factors. The threat of physical loss (destruction) of unique monuments of St. Petersburg is asso-

ciated with the processes of natural aging, which are accelerated by unfavorable climatic and environmental 

conditions. The increased humidity and pollution of the environment are the main causes of the development 

of biodeterioration. The article biologizes the role of microbial biofilms in the destruction of stone monu-

ments located in the Museum Necropolis of St. Petersburg. 4 main types of biofilms developing on the sur-

face of monuments from carbonate and silicate rocks have been identified and described. It is shown that the 

composition, the dynamics of the development and localization of biofilms depend both on the characteris-

tics of the rock substratum and on external (microclimatic) conditions. In all biofilms there is a significant 

diversity of microscopic fungi, most of which are active destructors of materials  
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Аннотация. На абразионном, а ранее аккумулятивном, берегу Юго-Восточной Балтики, 

сформированном под многолетним природным и техногенным воздействием, диагностиро-

ваны и исследованы минерально-сырьевой и медико-экологический аспекты современного 

его состояния. Выделен комплекс основных принципов их оценок. 

Ключевые слова: море, берег, абразия, состояние, минерально-сырьевое, медико-

экологическое, оценка, принципы. 
 

Введение 

Берега Мирового океана, особенно активно используемые человеком их 

сегменты на внутренних морях, в условиях современной трансгрессии и под 

воздействием антропогенного фактора подвержены трансформациям [2, 3, 5, 6, 

12]. Последствия событий нередко приводят к катастрофической абразии и от-

ражаются на минерально-сырьевом и медико-экологическом состоянии берегов 

[4]. Выделение принципов его оценок и составляет цель исследования. 
 

Объект и методы 

Ранее аккумулятивный участок Лиепайской литориновой песчаной пере-

сыпи в Юго-Восточной Балтике детально исследован соответствующими мето-

дами в геолого-геоморфологическом, ветроэнергетическом, гидродинамическом, 

морфолитодинамическом и гигиеническом отношениях [4].  

В начале XX в. естественное его развитие было нарушено реконструкци-

ей аванпорта имени ЕИВ Государя Императора Александра III Александровича. 

Существенное удлинение молов создало непропуск песчаных наносов в составе 

издавна функционирующего здесь однонаправленного потока вещества и энер-

гии. Последствия такого вмешательства выразились абразией севернее порта 

аккумулятивного песчаного берега и формированием на определенных участ-

ках пляжа из продуктов размыва очагов концентрации редкометалльных тяже-

лых минералов, обладающих как естественной, так и привнесенной техноген-

ной радиоактивностью.  

В XX-XXI вв. на ближнем к порту (до 5-6 км) участке катастрофического 

размыва берег отступил до ~200 м. В секторе влияния непропуска (>40 км от 

порта) призма прибрежных донных песков (>70 млн. м
3
) размыта за полвека до 

подстилающих валунно-глыбовых отложений (палеобенч). Потери рассеянием 

вдоль берега тяжелых минералов составили >30 тыс. т. 

Механический и минералогический анализы проб пляжевых песков – в 

лаборатории минералогического и трекового анализа ГИН РАН. Радиационная 

mailto:nabog@inbox.ru
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составляющая измерена в аттестованной и аккредитованной лаборатории ОАО 

НТЦ «Амплитуда» (А.П. Ермилов, Зеленоградск, 25.05.2015 г.). Оценки медико-

экологической опасности концентратов и элементов прибрежного ландшафта – 

на основе нормативов радиационной гигиены. 
 

Результаты и обсуждение 

Минерально-сырьевой аспект. Литориновые пересыпи региона являются 

областями прибрежно-морского титано-циркониевого росыпеобразования. Не-

однократные осцилляции уровня моря привели к мобилизации тяжелых мине-

ралов (ТМ) из материала промежуточного коллектора (моренных, флювио- и 

лимногляциальных отложений плейстоцена и морских наносов голоцена) и 

формированию как древних погребенных концентратов, так и современных 

подводных россыпей (глубины моря 4-15 м). На современном пляже аккумуля-

тивных берегов россыпи отсутствуют, но встречаются на абразионных участ-

ках. В песках Лиепайской пересыпи под горизонтом опесчаненого торфа лагун 

обнажаются и разрушаются погребенные линзы и прослои межлиториновых 

концентратов ТМ. Современные залежи формируются в тыловой части пляжей 

из ремобилизованных абразией ископаемых концентратов ТМ, которые менее 

продуктивны современных аналогов, но близки к ним по крупности частиц (кл. 

0,1-0,25 мм – 61,5% и 45-75,5%, соответственно) [4]. 

Вдоль берега очаги распределены закономерно. Наиболее устойчивая ло-

кализация залежей ТМ – участки пляжей, примыкающие к зонам периодическо-

го развития разрывных течений (вынос пустых кварцевых песков). Очаги про-

мышленно значимы и сопоставимы по концентрациям рудных ТМ с некоторы-

ми аналогичными россыпями пляжей Белого и Северного морей, древними за-

лежами ЮВ Австралии, но эфемерны по расположению и существенно уступа-

ют им по мощности продуктивного пласта. Шлих содержит до100% ТМ 

(99,42 %). Запас (вес) залежи – 5,67 т (при мощности 0,03 м, ширине 3 м, длине 

30 м). В наиболее продуктивном по содержанию ТМ кл. 0,2-0,25 мм (98% или 

2058 кг/м
3
) сумма полезных рудных минералов: 72,5% или 1523 кг/м

3
 (1130,4 – 

ильменит, 292,5 – магнетит, 54,2 – циркон, 22,9 – рутил, 22,5 – монацит и 0,6 

– лейкоксен) [4]. 

Эколого-гигиеническое состояние. Район испытал последствия аварии 

на ЧАЭС (лето 1986 г.). Выброс радионуклидов охватил часть Советской При-

балтики. Суммарная их активность, вынесенная на Балтику – 3,9 х 10
8
 Ки. 

«Чернобыльский след» надежно трассируется наличием исключительно техно-

генного и токсичного продукта деления урана – 
137

Cs (источники – энергетика, 

ядерное оружие и т.п.). Он прочно удерживается почвенной органикой, погло-

щается тонкодисперсной частью грунта и внедряется в кристаллические решет-

ки глинистых минералов. Известны факты проникновения 
137

Cs и в коренные 

породы (базальты) на глубину 3-5 см. На Балтике в 1987 г. слой (0-5 см) дон-

ных осадков содержал 3400 Бк/кг 
137

Cs. Проникновение изотопа в толщу осадка 

– до 15 см. Для сравнения, донные осадки южных внутренних морей, 1997-1998 

гг.,
 137

Cs, Бк/кг: Азовское – до 100, Черное (Анапа-Сочи) – 0,19 (в среднем: фон) 

[1, 2, 7]. 
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Радиационная опасность. В этом отношении существуют разные концеп-

ции [1, 2]: 

1) линейная зависимость биологического эффекта от дозы облучения – 

утверждается отсутствие порога безопасного действия ионизирующего излуче-

ния, которое предполагает уровень приемлемого риска, ниже которого действи-

ем облучения можно пренебречь;  

2) существование практического порога дозы облучения;  

3) акад. А.Д. Сахаров оценивал радиационную опасность по непороговым 

эффектам, но биогенное воздействие малых доз радиоизлучения слабо изучено;  

4) в американской системе нормативов относительной опасности видов 

антропогенного воздействия на здоровье человека первые два места отведены 

тяжелым металлам и другим химическим токсикантам. Радиация в этом списке 

стоит на 26-м месте. 

Радиационная опасность шлихов современных пляжевых россыпей опре-

деляется значительным содержанием минералов (монацит, рутил, циркон), 

включающих уран, торий и другие естественные радионуклиды (ЕРН). Среди 

них диагностирован и техногенный изотоп 
137

Cs (источники в Лиепайском рай-

оне ЛатвССР и в порту отсутствовали). Причем, концентрат до момента его от-

бора с пляжа (лето 1988 г., спустя 2 года после катастрофы на ЧАЭС), суще-

ственно переработан экзогенными процессами: промыт морскими водами и ат-

мосферными осадками, перевеян ветрами, пополнен материалом слабо гумуси-

рованных прибрежных песчаных почв при обрушении берегового уступа. До 

проведения анализа он хранился в плотно упакованной стеклянной банке 27 лет 

(период полураспада 
137

Cs = 30,2 г.). 

ЕРН: эффективная удельная активность минерального шлиха (5668,6 

Бк/кг) превысила допустимый безопасный уровень (1500 Бк/кг) в ~ 4 раза. Ми-

неральное сырье такого качества относится к IV классу опасности: обращение с 

ним требует соблюдения правил радиационной безопасности для людей и 

окружающей среды (СанПиН 2.6.1.2800-10). 

Наследие аварии на ЧАЭС: концентрация токсичного 
137

Cs составила 32 ± 

23 Бк/кг. Во время катастрофы, с учетом периода полураспада, удельная актив-

ность изотопа в почве на берегах и в пляжевых наносах была в ~2 раза выше 

(>60 Бк/кг, до 110 Бк/кг). Плотность выпадения радионуклида на данной терри-

тории – 2-3 Ки/км
2
. Органическая часть почв береговых дюн могла содержать 

137
Cs >200 Бк/кг, а торфяники междюнных лагунных понижений – в 5-8 раз 

больше  (до 500 Бк/кг). Уровень загрязнения в Латвии соответствовал величи-

нам, присущим в то время территориям Тульской и Смоленской областей, но 

был выше, чем в пределах «Семипалатинского следа» на Алтае [8-11]. Абразия 

и эоловый разнос токсичного изотопа на частицах грунта и в растворенном ви-

де усугубили загрязнение прибрежной полосы. 

Медико-биологический аспект. При относительном благополучии совре-

менного радиационно-экологического состояния рассмотренных берегов следу-

ет помнить о последствиях такого воздействия для здоровья людей и биоты, в 

том числе и отдаленных. Стабильный цезий входит в состав организмов чело-

века и животных в количестве 0,002-0,6 мкг/г мягкой ткани. Всасывание 
137

Cs в 
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желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) достигает 100%. Радионуклид накапливает-

ся в тощей, двенадцатиперстной и подвздошной кишках (76-78%); больше все-

го – в мышцах. При респираторном поступлении токсичный изотоп
 
секретиру-

ется в кишечник и реабсорбируется в нисходящих его отделах. Поступив в 

кровь, он равномерно распределяется по органам и тканям. В радиационно за-

грязненных районах Российской Арктики среди местного населения преобла-

дал характерный комплекс заболеваний: злокачественные новообразования 

(легких, ЖКТ и др.), эндокринные нарушения; болезни кроветворных органов, 

верхних дыхательных путей, пищеварения, мочеполовой системы; нозологии 

генетической, цитомегаловирусной и хламидиозной этиологии и др. Цитомега-

ловирусная инфекция (возбудитель – ДНК-содержащий вирус) смертельно 

опасна для людей с иммунодефицитом, характерным для таковых, подвергав-

шихся радиационному воздействию. Инфекция, после заражения, долго латент-

но персистирует в организме, но в итоге – приводит к развитию мукоэпидермо-

идной карциномы и других злокачественных новообразований [9]. 

Комплекс принципов оценок состояния берегов включает следующие ос-

новные моменты: наличие благоприятных предпосылок для формирования эф-

фективной продуктивности россыпей ТМ, динамических и литологических 

условий для максимального соответствия крупности вмещающих песков и по-

лезных рудных минералов; кондиционность залежей (концентрация рудных 

ТМ, запасы, размеры и мощности, вредные технологические примеси, обогати-

мость песков и т.п.), их динамическая устойчивость, оптимальные режимы и 

объемы добычи, способность к регенерации; активность ЕРН и наличие приме-

сей техногенных радионуклидов; радиационно-гигиеническая опасность при 

контакте с минеральным сырьем, возможный комплекс заболеваний и медико-

биологические, включая отдаленные последствия для здоровья при опробова-

нии, разработке, хранении и обращении с минеральным концентратом. 
 

Заключение 

Состояние такого рода берегов имеет отрицательные и положительные 

стороны. К последним можно отнести минерально-сырьевой аспект. Однако, с 

медико-экологической точки зрения, пляжевые редкометалльные концентраты 

ТМ могут представлять определенную гигиеническую угрозу. 

Принципы оценок состояния включают комплекс предпосылок, призна-

ков, динамических процессов и последствий совокупного природного и техно-

генного, особенно катастрофического характера, воздействия на развитие бере-

гов, санитрано-эпидемиологическое благополучие и здоровье людей. 
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Аннотация. В настоящей работе представлены результаты исследований абиотических ком-

понент воздушно-наземной среды экосферы в Центральной Якутии полученные в 2015-2017 

гг. Основной источник экспериментальных данных при проведении исследований получен с 

помощью Sun-Sky-радиометра марки CIMEL CE-318 (AERONET). 

Ключевые слова: аэрозольная оптическая толщина, влагосодержание атмосферы, ре-

анализ, солнечный фотометр, Центральная Якутия. 
 

Введение 

Совокупность климатических и почвенно-грунтовых факторов, входящих 

в абиотическую компоненту воздушно наземной среды экосферы, состоят из 

множества динамических элементов, воздействующих как друг на друга, так и 

на живые существа, исследование которых актуально на обширных территори-

ях при отсутствии сети экспериментальных приборов. Например, такой пара-

метр как атмосферный аэрозоль и его климатическое радиационное возмуща-

ющее воздействие может, как усиливать, так и ослаблять парниковый эффект, а 

исследования связанные с водяным паром, позволяют учесть энергетические 

ресурсы атмосферы. Данные дистанционного зондирования, климатических 

моделей и ре-анализа, позволяют выявить изменение абиотических компонент 

наземно-воздушной среды экосферы, а также дают возможность проанализиро-

вать их природные колебания. 

В настоящей работе представлены результаты исследований абиотиче-

ских компонент экосферы в Центральной Якутии методами спектральной сол-

нечной фотометрии за период 2015-2017 гг. 
 

Краткое описание экспериментальных данных 

В целом, в исследованиях были использованы следующие параметры: 

аэрозольная оптическая толщина (АОТ) и интегральное влагосодержание атмо-

сферы (ИВА) – данные солнечного фотометра CE-18 (www.cimel.fr), который 

расположен на полигоне «ШАЛ» ИКФИА СО РАН (www.ikfia.ysn.ru) – рисунок 

1; приземная температура воздуха (ПТВ) – данные «ВНИИГМИ-МЦД» 

(www.meteo.ru); нисходящий поток солнечной радиации (данные ре-анализа 

ERA-Interim) [4]; «fire hot spot» – информация об очагах горения лесного мас-

сива (данные спектрорадиометра MODIS установленного на спутниках «Terra» 

«Aqua») [5] и т.д. 

mailto:m.s.vasiliev@ikfia.ysn.ru
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Рис. 1 (а, б) – Вид и расположение солнечного фотометра марки CIMEL CE-318 на полигоне 

ИКФИА «ШАЛ» (а) и SP-9 на крыше здания Института в г. Якутск (б). 
 

Результаты исследований абиотических компонент  

воздушно-наземной среды экосферы 

В работе [1] нами впервые было показано, что возмущение атмосферы 

аэрозольными частицами вследствие очагов горения лесного массива приводит 

к снижению потока солнечной радиации и при наличии отрицательной фазы 

уходящей длинноволновой радиации, наблюдается спад амплитуды ПТВ. 

В работе [2] было проведено исследование состояния прозрачности атмо-

сферы за период 2004-2014 гг. с последующим сравнительным анализом годо-

вого хода среднемесячных значений АОТ с данными спутникового мониторин-

га. Установлено, что ежегодно, дни со значениями АОТ относящихся к III клас-

су прозрачности атмосферы («грязная» атмосфера) составляли в среднем 25-

30% от общего числа дней измерения АОТ. 

В работе [3] по данным АЭРОНЕТ (ст. Якутск, ст. Томск, ст. Иркутск и 

ст. Даланзадгад) проведено сопоставление среднемесячных значений ИВА 

(г/см²) с данными ре-анализа ERA-Interim и рассчитаны средние квадратичные 

отклонения среднего арифметического значения (Sx). Было показано, что мак-

симальное расхождение между данными наблюдается в летний период, однако 

коэффициенты корреляции Пирсона R (вычислены с уровнем значимости P = 

99%) находятся свыше критических значений rкрит. и указывают на хорошую 

пространственно-временную согласованность данных. По данным ре-анализа 

ERA-Interim обнаружена достоверно значимая корреляционная связь (свыше 

0,7 при P = 99% и rкрит.=0,42) среднегодовых значений ИВА с квазидвухлет-

ними колебаниями зонального ветра в экваториальной стратосфере при его во-

сточной фазе за период 1979-2015 гг. В тоже время в вариациях ИВА в зависи-

мости от географической широты наблюдается проявление фундаментальных 

циклов солнечной активности (Швабе, Хейла и Брюкнера). 
 

Выводы 

Таким образом, вышеописанные результаты исследований полученные с 

помощью данных спектральной солнечной фотометрии, ре-анализа и спутнико-
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вого мониторинга, проведенные в 2015-2017 гг. свидетельствуют о том, что ис-

пользование разносторонней информации над обширными территориями необ-

ходимо с точки зрения как фундаментальной, так и прикладной науки. На тер-

ритории Якутии необходима сеть экспериментальных приборов и установок 

для осуществления непрерывного (с «полной автоматизацией») мониторинга за 

абиотическими компонентами воздушно-наземной среды экосферы. 
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S u m m a r y. This paper presents the results of studies of abiotic components of the air-terrestrial 

environment of the ecosphere in Central Yakutia obtained in 2015-2017. The main source of exper-

imental data for the studies was obtained using the Sun-Sky radiometer of CIMEL CE-318 (AER-

ONET). 
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верть территория столичной области загрязнена цинком и на две третий свинцом.  

Ключевые слова. Тяжёлые металлы, антропогенная нагрузка, фоновое содержание метал-
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Введение 

Одно из опасных проблем для животных и человека является загрязнение 

почвенного покрова тяжёлыми металлами. Они опасны тем, что обладают спо-

собностью накапливаться в живых организмах, не подвергаясь биологическому 

разложению. Тяжёлые металлы вызывают у человека серьёзные физиологиче-

ские нарушения, токсикоз, аллергию и раковые заболевания, отрицательно вли-

яют на зародыш и генетическую наследственность. 
 

Регион исследований, объекты и методы 

Наши исследования касались определения валового содержания свинца и 

цинка, которые относятся к первому классу опасности и являются весьма ток-

сичными металлами. Так, сверхнормативные поступления свинца в организм 

поражают центральную нервную систему, половые органы, оказывает канцеро-

генное, терагенное и мутагенное действие. Большая концентрация цинка в ор-

ганизме приводит к деформации костей, долгому заживлению ран и ожогов, к 

ухудшению зрения. 

Исследования по выявлению валового содержания тяжелых металлов в 

почвах проведены на 427 ключевых площадках, равномерно распределённых по 

всей территории Московской области. На 41-одной из них были заложены поч-

венные разрезы и отобраны почвенные образцы по всем генетическим горизон-

там профиля почв. На 386 ключевых площадках были заложены точки опробо-

вания для отбора усреднённых почвенных образцов из поверхностного мине-

рального горизонта слоем 0-10 см. Во всех почвенных образцах определяли ва-

ловое содержание Zn, РЬ рентгенофлуоресцентным методом. 
 

Обсуждение результатов 

Краткая характеристика ключевых площадок и среднее валовое содержа-

нии тяжёлых металлов в почвах проведена по каждому таксону почвенного-

географического районирования Московской области (рис.1 и табл. 1). 

В обобщённом виде результаты исследований по валовому содержанию 

свинца и цинка в поверхностном минеральном слое почв 0-10 см и профиле 

почв отражены в таблице 1. 

Анализ полученных данных показал, что среднее значение свинца и 

цинка для всей Московской области значительно выше показателей фонового 

содержания свинца и цинка в почвах области (табл. 2), исследованных 50 лет 

назад [1, 2] где среднее фоновое содержание по цинку составляло 49, а по 

свинцу 10 мг/кг.  

Время между отборами почвенных образцов и их геохимического ана-

лиза составила 50 лет. Содержание цинка за это время выросла в 1,5 раза, а 

свинца в 3,5 раза. Это свидетельствует о том, что за истекшие полвека содер-

жание тяжёлых металлов в почвах Московской области возросло, т.е. произо-

шло загрязнение ими почвенного покрова, особенно сильное – свинцом 

Анализ средних данных по почвенным провинциям (табл. 1) практиче-

ски полностью подтверждает вышеприведённый вывод по всей территории 

Московской области в целом, т.к. среднее содержание цинка в 1.3, а свинца в 
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2.6 раза превышает среднее фоновое содержание. Кроме анализа по средним 

данным (табл. 1) проведён анализ по каждой ключевой площадке, когда со-

держание тяжёлых металлов в почвах сравнивали с максимальным фоновым 

содержанием (табл. 2). Оказалось, что на 123 ключевых площадках, из общего 

их числа 427, содержание цинка превышает максимальный фоновый уровень. 

По свинцу число загрязнённых ключевых площадок оказалось 287, из 427. 

Поскольку ключевые площадки закладывали равномерно по всей территории 

области, то можно считать, что процент загрязнённых ключевых площадок 

соответствует доли территории (в процентах) Московской области, загрязнён-

ной свинцом и цинком. Тогда выходят, что почвенный покров Московской 

области на две трети загрязнен свинцом, более чем на четверть – цинком. 
 

 

А. Среднерусская провинция древне-

подзолистых почв 

I. Верхневоложский низменный округ 

1. Лотошинский район 

2. Приволжский район 

3. Придубнинский район 

II. Смоленско-Московский возв.округ. 

4. Можайский район 

5. Клинско-Дмитровский-Серг. Район 

6. Наро-Истринский район 

III. Москворецко-Окский равнинный 

округ 

7. Пахра-Москворецкий район 

 

IV. Мещёрский низменный округ 

11. Западно-Мещёрский район. 

12. Егорьевский район. 

13. Центрально-Мещёрский район. 

14. Приорский Дединово-Луховицкий район 

Б. Среднерусская провинция серых лесных 

почв 

V. Среднерусский возвышенно-равниный широ-

колиственный округ 

15. Окско-Осетинский район 

В. Среднерусская лесостепная провинция 

оподзоленных, выщелочных и типичных че-

нозёмов и серых лесных почв 
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8. Пахра-Нарский район 

9. Подольско-Коломинский район 

10. Приоркский район 

VI. Среднерусский лесостепной возвышенно 

равнинный округ 

16. Заосетринский район 
 

 

Таблица 1 

Среднее валовое содержание свинца и цинка в поверхностном минеральном слое 

почв 0-10 см и профиле почв Московской области ( ±S , n – число точек опро-

бования).* 
 

Территория n Zn РЬ 

Московская область 386 73±1,8 35±1,2 

А.Провинц. дерн-подз. почв 348 74±1,9 36± 1,3 

Б. Провинц. сер. лесных почв 24 61 ±4,3 27±3,1 

В. Провинц. чернозёмов 14 62±7,0 28±2,6 

I. Верхневолжский округ 65 63±2,5 26± 1,5 

II. Смоленско-Московский ок. 103 65±2,7 29± 1,4 

III. Москворецко-Окский ок. 81 98±5,7 35±2,3 

IV. Мещёрский округ 99 71±3,5 48±3,4 

V. Среднерусский широкол. 24 61±4,3 24±3,1 

VI. Среднерусск. лесостеп. ок. 14 62±7,0 28±2,6 

1. Лотошинский почв район 21 59±4,6 26±2,4 

2. Приволжский почвенный 18 60±2,6 26±2,6 

3. Придубнинский почв, район 26 68±4,5 27±2,7 

4. Можайский почвенный р.. 35 59±3,1 26± 1,6 

5. Клинск-Дмитр.-Сергиевск. 38 69±5,5 32±31 

6. Наро-Истринский почв. р.. 30 70±4,0 30±2,4 

7. Пахра-Москворецк. почв. 16 167±16,0 51±4,8 

8. Пахра-Нарский почв. район 21 75±7,8 32±3,3 

9. Подольск-Коломенск. почв. 28 83±4,3 24±1,7 

10. Приокский песчано-равнинный почв. район 16 87±5,0 45±7,0 

11. Западно-Мещёрск почв. р. 39 67±5,1 52±6,5 

12. Егорьевский почвенный р. 20 71±9,6 61±7,2 

13. Центральн-Мещёрск. почв. 25 76±7,2 35±5,0 

14. Приокский Дединово - Луховицкий район 15 64±5,9 947±61 

15. Окско-Осётринск. почв. р. 24 66±3,5 881±67 

16. Заосётринский почв, район 14 64±3,5 970±126 

Содержание в профиле почв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А1 
41 73±4,7 43±3,8 

А2 
41 54±2,8 30±2,5 

В 41 46±2,8 22±2,2 

С 41 40±2,7 17±1,6 
 

 

*Составлена по [3]. 
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Таблица 2 
Фоновое валовое содержание тяжёлых металлов в почвах 

Московской области, мг/кг 
 

Территория Почвы  Zn Pb Источник 

Московск. 

Область, 

 

Дерно.- 

подз. сугл., проф.  

диап. 

сред 

18-46 

34 

8,0-11 

9,6 

[1. 2] 
Солнечногорский 

район, АБС Чашни-

ково 

Дерно.- 

подз. сугл., 0-10 см. 

диап. 

сред 

37-45 

41 

9,1-11 

10 

Московск. область 
Принятое фоновое 

содержание 

сред  

макс 

49 

77 

10 

22 

обобщен. 

аторов 

 

Это подтверждает высказанный выше вывод о том, что почвенный по-

кров Московской области довольно сильно загрязнён двумя токсичными тя-

жёлыми металлами.  
 

Выводы 

Сравнительный анализ показал, что за последние 50 лет среднее содер-

жание свинца и цинка значительно выросли и превысили фоновые показатели 

за пятидесятилетний период, соответственно в 3.5 и 1.5 раза.  

В результате территориальных исследований было выявлено, что почвы 

Московской области на две трети загрязнены свинцом и на одну четверть цинком. 
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S u m m a r y. The article analyzes the content of lead and zinc in the soils of the Moscow region, 

the level and their peculiarity in spreading through the territory of the region is considered. It is 

concluded that for the last 50 years the average content of lead and zinc has significantly increased 

and exceeded the background indicators over a fifty-year period, respectively, by 3.5 and 1.5 times. 
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Аннотация. Концентрация тяжелых металлов в почвах Московской области, во многом 

определяет жизнедеятельность растений, животных и человека. Одним из значимых пока-

зателей загрязнения почв Московского региона тяжелыми металлами является среднее ва-

ловое содержание никеля в них. 

Ключевые слова: никель, загрязнения почв, фоновый уровень, почвенный район, аэротехно-

генное загрязнение, ПДК, ОДК, Московская область. 

Введение 

К тяжёлым металлам (ТМ) относятся около 40 металлов с атомными мас-

сами свыше 50 и плотностью более 5 г/см
3
, хотя в число ТМ входит и легкий бе-

риллий. Оба признака достаточно условны и перечни ТМ по ним не совпадают. 

По токсичности и распространению в окружающей среде можно выде-

лить приоритетную группу ТМ: Pb, Hg, Cd, As, Bi, Sn, V, Sb. Несколько мень-

шее значение имеют: Сг, Cu, Zn, Mn, Ni, Co, Mo. 

Тяжёлые металлы антропогенного происхождения попадают из воздуха в 

почву в виде твёрдых или жидких осадков. Лесные массивы с их развитой кон-

тактирующей поверхностью особенно интенсивно задерживают тяжёлые ме-

таллы. 

В общем, опасность загрязнения тяжёлыми металлами из воздуха суще-

ствует в равной степени для любых почв. Тяжёлые металлы негативно влияют 

на почвенные процессы, плодородие почв и качество сельскохозяйственной 

продукции. Восстановление биологической продуктивности почв, загрязнён-

ных тяжёлыми металлами – одна из наиболее сложных проблем охраны биоце-

нозов. 

Важной особенностью металлов является устойчивость загрязнения. Сам 

элемент разрушиться не может, переходя из одного соединения в другое или 

перемещаясь между жидкой и твёрдой фазами. Возможны окислительно-

восстановительные переходы металлов с переменной валентностью. 
 

Объекты и методы исследования 

Загрязнение почвы оловом, молибденом, вольфрамом, серебром, медью, 

ртутью, свинцом, стронцием, цинком, барием, ртутью, кадмием, свином, цин-

ком, медью, никелем и др. занимают 40% земли Московской области. На неко-
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торых участках земли, среднее содержание тяжёлых металлов в 10 раз и более 

превышают норму. На дачах и садовых участках Подмосковья, в 50% случаев 

загрязнение цинком, свинцом, и марганцем, превышает предельно допустимую 

норму в 1-3 раза, сильно загрязнены 25% площади МО, но 25% территории 

Московской области относятся к слабозагрязненным. 

Загрязнения поступают в почву со стоком вод с открытых и закопанных 

свалок, с привозными заражёнными и не сертифицированными грунтами для 

газонов и посадок, некачественным, дешёвым торфом для озеленения и благо-

устройства. Так же загрязнение почвы происходит из-за привозных некаче-

ственных и ядовитых удобрений, стройматериалов. 

Теперь подробно остановимся на специфических особенностях распределе-

ния и загрязнения никелем почв Московской области. 

Основные источники загрязнения почвы никелем – предприятия металлур-

гии, машиностроения, химической промышленности, сжигание каменного угля и 

мазута на ТЭЦ и котельных. Антропогенное загрязнение никелем наблюдается 

на расстоянии до 80-100 км и более от источника выброса.  

Подвижность никеля в почве зависит от концентрации органического ве-

щества (гумусовых кислот), рН и потенциала среды. Миграция никеля носит 

сложный характер. С одной стороны, никель поступает из почвы в виде поч-

венного раствора в растения и поверхностные воды, с другой – его количество в 

почве пополняется вследствие разрушения почвенных минералов, отмирания 

растений и микроорганизмов, а также за счёт его внесения в почву с атмосфер-

ными осадками и пылью, с минеральными удобрениями. 
 

Обсуждение результатов 

Содержание никеля в почвах Московской области варьируется в пределах 

от 4 до 72 мг/кг почвы, т.е. различия между минимальным и максимальным со-

держаниями составляют 18 раз. Средние для почвенных районов величины со-

держания никеля в почвах различаются лишь в 2,4 раза, а среднеокружные по-

казатели – в 1,7 раза. Среднее содержание никеля во всех почвах Подмосковья 

составило по нашим исследованиям 24 мг/кг почвы, что несколько выше сред-

него фонового уровня по «историческому» подходу, составляющему 18 мг/кг 

почвы (табл. 1). Т.е. среднее содержание никеля в почвах Московской области 

оказалось в 1,3 раза выше среднего фонового уровня, причём почти примерно 

на половине территории области не превышает 20 мг/кг. Другая половина тер-

ритории Подмосковья имеет основной фон от 20 до 40 мг/кг. Лишь отдельные 

очаги относительно небольшой площади имеют довольно большой уровень со-

держания никеля в почвах 45-75 мг/кг. 

Первый наиболее крупный очаг высокого содержания почвенного никеля 

расположен на территории, главным образом, Ступинского района, имеет 

сложную изрезанную пятиглавую конфигурацию с центрами: 1) между сёлами 

Щапово, Большое Алексеевское, Авдотьино и Татариново; 2) между сёлами 

Леонтьево, Костомарово и Старая Сетня; 3) между сёлами Сотниково, Верзило-

во и Новосёлки; 4) между сёлами Хатунь и Ситне-Щелканово; 5) на самой во-
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сточной окраине Домодедовского района в междуречье рек Северки и Речицы у 

с. Кузовлёво. 

Второй очаг с наиболее высоким содержанием никеля (до 75 мг/кг) в эпи-

центре имеет почти круглую форму и расположен в юго-восточной части Но-

гинского района с центром в районе г. Электросталь. 

Третий очаг высокого содержания почвенного никеля (до 60 мг/кг) рас-

положен между р. Яхромой, каналом им. Москвы и с. Насадкино. 

Четыре небольших очага высокого содержания почвенного никеля протя-

нулись с юго-востока на северо-запад ближайшего Подмосковья с центрами: 1) 

западнее г. Щербинка; 2) у с. Марьино и г. Московский; 3) северо-западнее ст. 

Жаворонки Белорусской железной дороги; 4) в северо-западной части Один-

цовского района у д. Иглово. 

Таблица 1 

Фоновое валовое содержание тяжёлых металлов в почвах, мг/кг [5]. 
 

Территория 
Другие характеристи-

ки 
Cr Mn Ni Cu Zn Pb 

Ис-

точ-

ник 

Мир 

Диапазон 

Среднее 

Кларк 

5-760 

190 

200 

100-4000 

800 

800 

10-77 

34 

40 

4-200 

20 

20 

25-120 

50 

50 

3-37 

10 

10 

[18], 

[19 

Мир Кларк 100 850 40 20 50 10 [134] 

Мир Фон 50 500 50 20 50 10 [135] 

Мир Кларк 90 850 40 20 20 10 [25] 

Мир Фон., диапазон 1-100 - 1-100 2-100 10-300 0,1-10 [107] 

Мир 
Диапазон, 

среднее 

- 

- 

- 

- 

5-500 

40 

2-100 

20 

10-200 

70 

15-100 

20 
[108] 

СССР 
Стандартное содержа-

ние 
84 542 25 17 45 16 [22] 

СССР 
Диапазон, 

Среднее 

- 

- 

100-2200 

400 

- 

- 

2-120 

15 

16-111 

40 

- 

- 
[106] 

СССР 

Подзол.: глин./песч. 

Серые лесные 

Чернозёмы 

- 

- 

- 

1270/170 

1000 

840 

18 

34 

49 

15 

15 

30 

35 

46 

62 

- 

- 

- 

[64] 

СССР 

Подзолистые 

Серые лесные 

Чернозёмы 

180 

250 

286 

715 

1025 

885 

23 

30 

72 

15 

24 

29 

41 

60 

62 

12 

12 

13 

[25] 

Курская об-

ласть 
Чернозём. СП-1 82 596 33 22 52 16 [112] 

Московская 

область 

Дерново-подзолистые 

СП-2 
84 542 25 17 45 14 [113] 

Осташков Диапазон 1-56 - 8-24 1-20 8-140 5-22 [122] 

Верхнеокс-

кий бассейн 

Пр. серые лесные 0-20 

см 
- 668 - 14 60 17 [54] 

Московск. 

область 

Песчаные поч-

вы на древне-

алл. 

диап

. 

сред 

- 

- 

19-398 

161 

- 

- 

1,7-24 

5,7 

2-42 

16 

- 

- 

[13], 

[14] 

Суглинистые 

почвы, про-

филь 

диап

. 

сред 

- 

- 

110-1000 

681 

- 

- 

3,5-31 

16,2 

6,2-77 

48 

- 

- 

Суглинистые 

почвы, 0-10 

диап

. 

сред 

- 

- 

495-1000 

805 

- 

- 

8,5-31 

16,3 

21-77 

49 

- 

- 
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Московск. 

область, 

Солнечно-

горский 

район, АБС 

Чашниково 

Дерно.-подз. 

сугл., проф. 

диап

. 

сред 

30-70 

53 

245-940 

434 

7-32 

18 

9-24 

16 

18-46 

34 

8,0-11 

9,6 

[86] 

Дерно.-подз. 

сугл., 0-10 см. 

диап

. 

сред 

40-43 

41 

760-940 

860 

12-16 

14 

13-18 

16 

37-45 

41 

9,1-11 

10 

Московск. 

область 

Принятое фо-

новое содер-

жание 

сред. 

макс

. 

53 

70 

805 

1000 

18 

32 

16 

31 

49 

77 

10 

22 
 

 

Анализ причин повышенного содержания никеля в почвах не выявил одно-

значного показателя. Одной из причин повышения содержания никеля в почвах 

может являться аэротехногенное загрязнение почвенного покрова, что, скорее все-

го, имеет место в образовании самого мощного по степени загрязнения очага с цен-

тром в г. Электросталь, связанный со спецификой этого источника загрязнения. 

Увеличение содержания никеля по почвенным округам имеет следующий 

порядок: Верхневолжский – Смоленско-Московский – Мещёрский – Средне-

русский лесостепной – Среднерусский широколиственный – Москворецко-

Окский. В почвенных районах содержание никеля постепенно увеличивается по 

ряду: Лотошинский – Можайский – Западно-Мещёрский – Приволжский – 

Придубнинский – Клинско-Дмитровско-Сергиевский – Егорьевский – Приок-

ский Дединово-Луховицкий – Заосётринский – Пахра-Нарский – Центрально-

Мещёрский – Наро-Истринский – Окско-Осётринский – Пахра-Москворецкий – 

Приокский песчано-равнинный – Подольско-Коломенский. Различия содержа-

ния никеля в почвах между отдельными почвенными округами и почвенными 

районами далеко не всегда имеют статистически значимую величину. Разница 

существенна в 6 случаях из 15 для почвенных округов и в 55 сочетаниях из 120 

для почвенных районов [1]. 

Таким образом, анализ полученных результатов показывает, что измене-

ния содержания никеля в почвенном покрове Подмосковья связано со сменой 

почвенно-геохимических условий. 

Опасного загрязнения почвенного покрова Московской области никелем 

по ПДК (85 мг/кг) не выявлено не на одной ключевой площадки; по фито ПДК 

(70мг/кг) выявлено только на одной ключевой площадке; а по ОДК на 39 клю-

чевых площадках, что соответствует доли территории области в 9,1%.  

Наиболее загрязнёнными оказались почвы Москворецко – Окского поч-

венного округа (27,5% территории), а в нём Подольско – Коломенского и При-

окского песчано – равнинного долинно – зандрового почвенных районов 

(48,4% и 44,4% территорий соответственно). 

Опасное содержание никеля в почвах Москворецко – Окского почвенного 

округа мы, также как и в случае хрома, связываем не с аэротехногенным, либо 

другим каким-нибудь антропогенным загрязнением, а с высоким содержанием 

никеля в почвообразующих породах, превышающем 40 мл/кг. Известно, что со-

держание никеля в слабокарбонатных покровных суглинках определяется ма-

теринскими основными (содержанием никеля 160мг/кг), средними (55мг/кг) и 

осадочными (95мг/кг) породами [2, 3]. Это косвенно подтверждается и пока-
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занными выше данными по высокой корреляционной связи между никелем и 

хромом в почвах Московской области (r = 0,625) [4]. 
 

Выводы 

Таким образом, в почвенном покрове Московской области опасного за-

грязнения никелем по ПДК и фито ПДК не выявлено. Выявленное опасное за-

грязнение по ОДК, не является следствием антропогенного загрязнения, а объ-

ясняется почвенно-геохимическими условиями, также как и для хрома, между 

которыми (никель и хром) иметься высокая корреляционная связь. Окончатель-

ный вывод можно сформулировать так: очаги опасного загрязнения почвенного 

покрова Московской области никелем главным образом связаны с почвенно-

геохимическими особенностями загрязнённых территорий. 
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S u m m a r y. The concentration of heavy metals in the soils of the Moscow Region, largely deter-

mines the life activity of plants, animals and humans. One of the significant indicators of soil 

pollution in the Moscow region by heavy metals is the average gross nickel content in them. 
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ческими и функциональными особенностями территории. Анализ экологической ситуации 

представлен на примере города Москвы. 

Ключевые слова: экологические особенности, округа, Москва, загрязнение, воздух. 
 

Введение 

Рост и развитие городов влечет за собой ряд последствий. В основном по-

следствия эти экологического характера и наиболее сильно проявляются в 

больших городах – мегаполисах. Однако, даже в пределах одного большого го-

рода экологические показатели различаются [4, с. 86].  
 

Регион исследований, объекты и методы 

Анализировать экологическую ситуацию в мегаполисах и крупных горо-

дах можно со следующих позиций: географических особенностей; функцио-

нального зонирования. 

Рассмотрим дифференциацию экологических особенностей Москвы, с 

каждой из этих позиций. 

Как известно, экологическая ситуация в различных районах Москвы неод-

нородна, что во многом связано с их географическими особенностями, а именно, 

расположением в пределах города, рельефом и циркуляцией воздушных масс.  

Что касается последнего параметра, то он очень важен, т.к. метеоклима-

тические условия определяют уровень комфортности проживания на террито-

рии города, условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере и массу 

выбросов от автотранспорта и объектов теплоэнергетики [1, с. 16].  

Москва находится в зоне воздействия западного переноса воздушных 

масс. В связи с этим, в западных частях города воздух застаиваться не будет, и 

все элементы, содержащиеся в воздухе, в том числе загрязняющие вещества 

будут переноситься в восточные части. Ослабление скорости ветра в централь-

ных и юго-восточных районах создает здесь неблагоприятные условия, связан-

ные с застоем воздуха [3, с. 16]. 

Кроме того, западные части города расположены в пределах Смоленско-

Московской возвышенности и Москворецко-Окской равнины, и являются более 

высокими по сравнению с восточными частями, что не способствует застаива-

нию здесь воздуха. Что же касается восточных частей города, то в связи с осо-

бенностями циркуляции атмосферы, воздух, прошедший через город и собрав-

ший все загрязняющие вещества, аккумулирует их в восточной части, которая 

располагается в пределах Мещерской низменности. Согласно ежегодным до-

кладам «О состоянии природной среды в городе Москве», именно Восточный и 

Юго-Восточный округа Москвы по комплексу экологических показателей, та-

ких как уровень загрязнения атмосферного воздуха, уровень загрязнения почв, 

шумовое загрязнение, уровень загрязнения водных объектов и т.д., являются 

наименее комфортными. 

Так, на розе-диаграмме (рис. 1) представлен рейтинг административных 

округов Москвы по плотности выбросов загрязняющих веществ. Как видно, 

лидером является Юго-восточный округ, что связано с наличием больших пло-

щадей, занятых промышленными зонами. На втором месте – Центральный 

округ: при относительно небольшой площади, плотность выбросов предприя-
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тий здесь достаточно велика. Не стоит здесь забывать значительном вкладе в 

загрязнение транспорта. Сосредоточение здесь крупных промышленных пред-

приятий и высокий потенциал загрязнения атмосферы особенно осложняют 

экологическую обстановку [3, с. 16]. 

 
Рис. 1. Рейтинг административных округов г. Москвы по средней плотности выбросов за-

грязняющих веществ с территорий административных округов, тонн/га, на начало 2016 г.  

[2, с. 214]. 
 

Если к анализу экологической ситуации в различных частях города под-

ходить с точки зрения распределения и соотношения различных функциональ-

ных зон, то «как в округах города, так и в отдельных районах площади, занима-

емые жилыми зонами, промышленными предприятиями, автодорогами и же-

лезными дорогами значительно различаются, следовательно, воздействие на 

население и окружающую среду будут варьировать…» [5, с. 32]. На любой тер-

ритории одним из важных факторов экологического состояния является загряз-

нение атмосферного воздуха. Поэтому в качестве примера рассмотрим динами-

ку концентрации оксида углерода и диоксида азота в городском воздухе вблизи 

автотрасс и в жилых зонах с 2009 по 2016 годы.  

На графиках, рис. 2 (а, б), видно пониженную концентрацию обоих веществ 

в жилых зонах по сравнению с территориями, расположенными вблизи автотрасс.  
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Б)  
 

Рис. 2. Средние концентрации СО и NO2 вблизи автотрасс (а) и жилых зонах (б)  

(составлено автором по данным [2]). 
 

Выводы 

Представленные выше данные еще раз подтверждают тот факт, что эко-

логические показатели в пределах мегаполиса варьируют, что является след-

ствием, как размеров, так и соотношения жилых и промышленных зон, близо-

сти дорог на данной территории и т.д. 
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S u m m a r y. There are some ecological problems in a big city. Air, water and soil are polluted 

with some pollutants, such as carbon oxide, nitrogen dioxide and etc. But ecological situation is dif-

ferent in some parts of the city. It depends on some courses, among them the geographical position 

and the ratio of residential and industrial areas. Moscow is analyzed as an example. 
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Аннотация. В данной статье представлены результаты оценки санитарно-гигиенических 

климатических ресурсов для градостроительства Архангельской области. Методика оценки 

базируется на использовании различных биоклиматических показателей, отражающих ме-

теорологический комплекс, который оказывает влияние на население. По результатам иссле-

дования в 2015 году санитарно-гигиенические ресурсы зимнего периода существенно отли-

чаются от летнего периода. 

Ключевые слова: климатические условия, биоклиматические показатели, районирование 

территории.  
 

Введение 

Одним из природных факторов, учитываемом при оценке развития градо-

строительства и обеспечения условий жизнедеятельности городского населе-

ния, является климат. Санитарно-гигиенические ресурсы рассматриваются с 

точки зрения пребывания человека вне помещений. Город значительно транс-

формирует климатические условия, особенно температурно-ветровой режим и 

освещенность.  
 

Регион исследований, объекты и методы 

Для санитарно-гигиенической оценки ресурсов климата и степени его бла-

гоприятности для градостроительства используется ряд биоклиматических пока-

зателей, на основе которых был произведен расчет по 19 административным му-

ниципальным районам Архангельской области за летний и зимний периоды 2015 

года. Первым этапом работы было преобразование климатических характери-

стик ресурса, т.е. приведение значений климатического показателя к безразмер-

ному стандартному виду х' в диапазоне значений [0, 1] по формуле (1): 

 
где x – значение показателя, в исходных единицах; а – минимальное зна-

чение х' в ряду данных, в исходных единицах; b – максимальное значения х' в 

ряду данных, в исходных единицах. 

Для удобства все значения х' были увеличены в 10 раз, т. е. выражены в 

баллах, которые в дальнейшем суммировались по каждому району отдельно [1].  

Второй этап работы заключался в районировании исследуемой террито-

рии с использованием программы MapInfo Professional 12.0. С помощью про-

граммы были построены таблицы и составлены карты-схемы по благоприятно-

сти климатических ресурсов для градостроительства в Архангельской области 

по сезонам 2015 года. 
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Обсуждение результатов 

В работе рассмотрены отдельно показатели летнего (табл. 1) и зимнего 

(табл. 2) периодов.  

Таблица 1 

Показатели летнего периода 
 

Район 

Число дней со 

средней су-

точной тем-

пературой 

воздуха 

>15°C 

Число дней со 

средней су-

точной тем-

пературой 

воздуха 

>20°C 

Повторяемость 

скорости ветра 

0-1 м/с, % 

Число дней с 

количеством 

осадков > 5 

мм 

Балл 

Приморский 25 1 7 14 7,26 

Онежский 28 3 4 16 10,38 

Мезенский 19 0 1 19 7,69 

Лешуконский 24 1 2 13 5,20 

Пинежский 31 1 20 16 12,92 

Холмогорский 30 1 7 13 7,62 

Виноградовский 41 1 26 20 19,55 

Плесецкий 44 2 8 15 13,33 

Каргопольский 48 1 5 11 9,75 

Няндомский 41 0 3 18 12,35 

Коношский 37 0 12 22 16,43 

Вельский 63 10 48 12 30,00 

Шенкурский 58 7 2 12 16,77 

Верхнетоемский 55 7 1 15 18,18 

Устьянский 51 11 5 20 25,05 

Красноборский 58 11 2 9 17,54 

Котласский 54 11 12 12 21,06 

Ленский 49 12 36 13 26,57 

Вилегодский 48 13 3 16 22,40 
 

К показателям летнего периода относятся: 

1. Число дней со средней суточной температурой воздуха > 15°С – опре-

деляет уровень комфортности, возможность пребывания и проведения работ на 

открытом воздухе. Наиболее продолжительный период (51-63 дня) был отмечен 

в южных районах области, к северу он сокращается до 19-25 дней. 

2. Число дней со средней суточной температурой воздуха > 20°С оказы-

вает на человека значительную тепловую нагрузку, что существенно ограничи-

вает возможность пребывания на открытом воздухе. Наибольшее число дней 

было характерно для южных и юго-западных районов области, в Коношском, 

Няндомском и Мезенском районах в 2015 году таких дней не отмечено. 

3. Повторяемость скорости ветра 0-1 м/с. В летние месяцы безветрие с 

высокими значениями температуры и влажности воздуха вызывают ощущение 

духоты, ухудшение самочувствия человека, перегрев помещений. На большей 

части территории области повторяемость скорости ветра 0-1 м/с составила 1-

7%, наибольший процент в Вельском (48%) и Ленском (36%) районах. 
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4. Число дней с количеством осадков > 5,0 мм. Длительные и интенсив-

ные осадки ограничивают пребывание и выполнение работ на открытом возду-

хе, способствуют повышению влажности в помещениях и создают проблемы 

для безопасного движения городского транспорта, а также стока и очистки по-

верхностных вод с селитебных территорий. В среднем по области число дней с 

количеством осадков > 5,0 мм составило 15 дней. 

Наибольшие баллы (более 19) характерны для южных районов области, 

характеризующихся наиболее благоприятными условиями по соотношению 

температурного и ветрового режимов (наибольшее число дней и наибольшая 

повторяемость). Наименьшие баллы, менее 10, выявлены для северных районов 

области и Каргопольского района, характеризующиеся наименее благоприят-

ными ресурсами и климатическими условиями: наименьшее число дней со 

средней суточной температурой воздуха > 15°С и наименьший процент дней с 

повторяемостью скорости ветров 0-1 м/с. 
 

 
 

Рис. 1. Фоновое районирование территории Архангельской области по благоприятности са-

нитарно-гигиенических ресурсов для градостроительства за летний период 2015 года. 
 

К показателям зимнего периода относятся (табл. 2): 

1. Сумма значений температуры воздуха < -10°С – показатель, свидетель-

ствующий об интенсивности и, частично, о продолжительности зимнего холо-

дового дискомфорта. Наиболее суровые термические условия зимой (с суммами 
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температур равных -900°С) складываются на северо-востоке области: Лешу-

конский, Мезенский и Пинежский районы, на остальной территории области 

этот показатель колеблется в среднем от -350 до -600°С. 

2. Число дней со средней суточной температурой воздуха < -25°C харак-

теризует возможность значительного переохлаждения организма человека и 

лимитирующее пребывание его на открытом воздухе. Показатель используется 

также при расчете систем отопления. Наибольшее число дней с морозами ха-

рактерно для Лешуконского и Мезенского районов (10-12 дней), наименьшее 

для юго-западных районов области, где таких дней в 2015 году не отмечалось; 

на остальной части территории этот показатель распределен более равномерно.  

3. Средняя скорость ветра за зиму − показатель, в значительной степени 

определяющий тепловой режим зданий, особенно в регионах с высокой повто-

ряемостью сильного ветра, характеризует дискомфортность городских терри-

торий. Наибольшей средней скоростью ветра зимой отличается Мезенский 

район (3,8 м/с). В целом территория области характеризуется малоблагоприят-

ным ветровым режимом, минимальная средняя скорость за зиму наблюдается в 

Ленском, Пинежском, Виноградовском и Вельском районах (1,9-2,1м/с). 

4. Повторяемость скорости ветра 0-1 м/с за зиму: с одной стороны, суще-

ственно уменьшает дискомфорт холода, а с другой – благоприятствует образо-

ванию глубоких инверсий, тем самым, способствуя загрязнению городской 

среды. Максимальные значения по этому показателю отмечаются в Ленском 

районе (26%), минимальные в Вилегодском, Верхнетоемском и Онежском рай-

онах (3-4%). 

Таблица 2 

Показатели зимнего периода 
 

Район 

Сумма значе-

ний темпера-

туры воздуха 

<-10°C 

Число дней со 

средней суточ-

ной температу-

рой воздуха <-

25°C 

Средняя 

скорость 

ветра за 

зиму, м/с 

Повторяемость 

скорости ветра 

0-1 м/с, % 

Балл 

Приморский -570 4 2,7 8 13,48 

Онежский -412,8 2 2,9 4 8,24 

Мезенский -838,1 10 3,8 6 28,31 

Лешуконский -910,6 12 3,4 10 30,94 

Пинежский -805,8 8 2 17 21,36 

Холмогорский -593,5 7 2,6 8 15,88 

Виноградовский -568,2 8 2 16 16,57 

Плесецкий -438,5 1 3 6 9,28 

Каргопольский -364,9 0 2,7 11 7,69 

Няндомский -455,2 0 3,3 7 10,76 

Коношский -392,1 0 2,6 7 5,92 

Вельский -412,6 1 2,1 16 8,41 

Шенкурский -479,7 4 3,3 4 13,24 

Верхнетоемский -601,5 6 3,1 3 15,65 

Устьянский -493,1 2 2,9 8 11,45 
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Красноборский -589,2 4 2,9 7 14,45 

Котласский -586,9 5 2,8 9 15,58 

Ленский -773,9 8 1,9 26 24,16 

Вилегодский -656 5 3 3 15,29 
 

Наибольшие баллы (более 16 баллов) характерны для северо-восточных 

районов области, которые характеризуются наименее благоприятными услови-

ями, в частности по температуре воздуха. Наиболее комфортные условия (ме-

нее 10 баллов) характерны для юго-западных районов области. 

 
 

Рис. 2. Фоновое районирование территории Архангельской области по благоприятности са-

нитарно-гигиенических ресурсов для градостроительства за зимний период 2015 года. 
 

Выводы 

Санитарно-гигиенические ресурсы зимнего периода существенно отли-

чаются от летнего периода, поэтому у градостроителей существует проблема 

планирования и строительства населенных пунктов с учетом летних и зимних 

условий одновременно. Для комплексной оценки благоприятности климата об-

ласти для градостроительства необходим учет и других показателей. Согласно 

СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» Архангельская область находит-

ся во II климатическом районе подрайоне В, который характеризуется своими 

усредненными параметрами. Зная критериальные значения элементов, можно 

выявить специфику климата и сформулировать комплекс требований и реко-
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мендаций, подлежащих учёту при проектировании зданий, придомовой терри-

тории, застройки. 
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S u m m a r y. Results of assessment of sanitary and hygienic climatic resources for town planning 

on the territory of Arkhangelsk region are presented in this article. Methods of assessment is based 

on use of various bioclimatic indexes reflecting meteorological complex, which has an effect on the 

population. According to a research in 2015 sanitary and hygienic resources of the winter period 

differ significantly from the summer period. 
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Аннотация. В статье представлены результаты практической работы по изучению перспек-

тив развития велосипедного транспорта в городе Москве. Одним из объектов исследования 

являлась велоинфраструктура отдельно взятого района и города в целом. Также для выявле-

ния отношения москвичей к велосипеду, как замене автотранспорта, был проведён социаль-

ный опрос. Предполагается, что использование велотранспорта будет способствовать сниже-

нию загрязнения атмосферы мегаполиса и загруженности автодорог. 

Ключевые слова: велосипедный транспорт, социальный опрос, загрязнение воздуха, геоэко-

логия. 
 

Введение 

Геоэкологические условия городов значительно зависят от состояния их 

воздушной среды. Загрязнения атмосферы оказывают влияние на микроклимат 

города, растительный покров, химический состав атмосферных осадков, и, как 

результат, на состав поверхностных и подземных вод. Источниками загрязне-

ния являются ТЭС, газовые выбросы промышленных предприятий, автомо-

бильный и железнодорожный транспорт и т.д. 

Основным загрязнителем атмосферы в Москве является автотранспорт. 

По данным на 2016 год именно он является источником 87% выбросов вредных 

веществ, среди которых оксид углерода, оксиды азота, летучие углеводородные 

соединения, взвешенные частицы, диоксид серы [3]. При этом по сравнению с 

2015 годом в 2016 году автопарк Москвы вырос на 278 тыс. единиц, а структура 

автопарка на начало 2016 года включала 41,9% легковых автомобилей ниже 4-
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го экологического класса [2]. Снизить выбросы в атмосферу от автотранспорта 

можно путем обновления общественного и грузового транспорта, внедрения 

электробусов и электромобилей, а также используя немоторизованные средства 

передвижения. Одной из самых доступных альтернатив автомобилю является 

велотранспорт. 

Экологическим аспектам городской мобильности был посвящен специ-

альный блок докладов на VI Международном зимнем велоконгрессе, прошед-

шем в феврале этого года в Москве [4]. Борьба с загрязнениями, связанными с 

городской транспортной системой названа приоритетной для администраций 

городов Франции, Германии, Норвегии, Финляндии, Швеции, США, Дании, 

России и других. 
 

Регион исследований, объекты и методы  

Целью исследования являлось выяснение возможности велосипеда как 

альтернативы общественному и личному автотранспорту в Москве и оценка 

перспективы дальнейшего развития велоинфрастуктуры в городе. Было замере-

но время движения с использованием различных видов транспорта в жилом 

микрорайоне до станций метро и проведен социальный опрос «Отношение раз-

личных категорий граждан к велотранспорту». 

Исследование затрачиваемого времени на передвижение от различных 

остановок общественного транспорта до станций метро Коньково и Беляево 

проводилось по всей площади района Коньково пешком, на велосипеде и на 

общественном транспорте. Траектория маршрута была одинакова для всех ви-

дов мобильности. Данные о средней продолжительности прохождения маршру-

та автобусом были взяты с Google Maps (ожидание общественного транспорта 

на остановке не входило в измерение).  

Социальный опрос был построен на базе Google Forms, проводился с 9 по 

22 декабря 2017 года, был разослан Интернет-сообществам всех районов Моск-

вы [7]. Общий охват аудитории сообществ, которые опубликовали опрос, со-

ставил около 144 тыс. человек, что составляет более 1% населения города.  

Отмечено примерно 12 тыс. просмотров опроса, прошли его 387 человек 

(3,2% от общего числа просмотров), что, вероятно, показывает низкую заинте-

ресованность граждан переходом на использование велотранспорта. В опросе 

участвовали 167 человек мужского пола (43%) и 220 женского (57%). По воз-

расту они разделились: до 20 лет ‒ 31%, 21-35 лет ‒ 50%, 36-50 лет ‒ 13%, более 

50 лет ‒ 6%. Таким образом, преобладающая возрастная категория опрашивае-

мых – это люди до 35 лет (81%), что объясняется распространением опроса в 

социальных сетях.  
 

Обсуждение результатов 

Результаты замера движения показали, что на коротких (до 500 м) и сред-

них (до 2 км) дистанциях на велосипеде передвигаться быстрее, чем на обще-

ственном транспорте. Это происходит за счет универсальности велотранспорта, 

на котором можно передвигаться как по тротуару, так и по проезжей части, ми-

нуя пробки и светофоры. На коротких дистанциях будет эффективнее добрать-
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ся до метро пешком, нежели на общественном транспорте. Чем меньше рассто-

яние маршрута по району, тем больше времени автобус или троллейбус затра-

тит на его прохождение. Это происходит из-за пробок, остановок у светофора и 

для посадки-высадки пассажиров. На больших дистанциях (более 2 км) пере-

движение на общественном транспорте идет быстрее относительно велосипед-

ного и пешеходного передвижения. Это связано с большей скоростью движе-

ния, при которой на больших дистанциях происходит нивелирование проблем, 

возникающих у общественного транспорта на малых дистанциях. 

Итоги исследования применимы к любому району города, но определяют 

только перемещение внутри района, передвижение между районами будет, на 

наш взгляд, эффективней на метро, не зависящим от пробок.  

Результаты опроса были дифференцированы для четырех групп отвеча-

ющих: владелец автомобиля (А); владелец велосипеда (Б); владелец и автомо-

биля и велосипеда (В); не владеющие ни автомобилем, ни велосипедом (Г). 

Опрос прошли 12% представителей группы А, 38% представителей группы Б, 

22% представителей группы В и 28% представителей группы Г. Очевидно, что 

наибольшую заинтересованность проявили велосипедисты. 

Ответы на вопросы, предложенные группам Б и В, показали, что только 

велосипедом владеют в основном молодые граждане (до 35 лет), а у граждан, 

обладающих велосипедом и автомобилем, велосипед был еще до покупки авто-

мобиля. При этом 58% опрошенных используют велосипед для досуга.  

Большинство интервьюируемых стараются не выезжать на проезжую 

часть. Во-первых, это указывает на неуверенное знание ПДД велосипедистами, 

в соответствие с которыми при отсутствии специального выделенного участка 

дороги для движения велосипедов, велосипедист в первую очередь должен дви-

гаться по правому краю проезжей части. По тротуару можно двигаться, если 

отсутствует велосипедная и велопешеходная дорожка, полоса для велосипеди-

стов, либо отсутствует возможность двигаться по ним, а также по правому краю 

проезжей части или обочине [6]. Во-вторых, нежелание велосипедистов выез-

жать на проезжую часть отражает низкую «дорожную культуру» у автомобили-

стов нашего мегаполиса. 

Вопросы о частоте использования автомобиля были заданы группам А и 

В. Выяснилось, что при наличии велосипеда автомобилист реже пользуется ав-

томобилем. В основном, это 1-2 поездки в неделю. В этом случае автомобиль 

используют для поездки за город. От покупки велосипеда опрошенных групп А 

и Г останавливает незаинтересованность в этом виде транспорта, а не физиче-

ские или финансовые возможности. 

Вопрос о степени пригодности города Москвы для велопоездок был задан 

всем группам. Низкую пригодность наравне с велосипедистами отметили 

участники групп А, В, Г, это указывает на очевидность проблем при развитии 

велоинфраструктуры.  

В 2013 году вслед за европейскими столицами правительство Москвы за-

пустило городскую систему велопроката «Велобайк» [1]. Действует прокат с 

марта по ноябрь. Поначалу велосипед можно было взять на 79 станциях вдоль 

Бульварного кольца и на Фрунзенской набережной, недостаточно для города с 
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12-ю миллионами жителей. Зарождавшаяся сеть позволяла только ознакомить-

ся с велокультурой и пересечь центр города на прокатном велосипеде, поэтому 

услуга была больше востребована у туристов. В 2017 году в её рамках работало 

380 станций на 3600 велосипедов.  

Точки «Велобайка» начали появляться и в спальных районах. Уже сейчас 

парковки связывают Ленинский проспект, Профсоюзную улицу, проспект Вер-

надского, то есть Калужско-Рижскую и Сокольническую линии метро. А в рай-

онах Чертаново и Беляево, где мы проводили исследования, организаторы про-

екта изучают, насколько востребован велопрокат в отрыве от основной сети ‒ 

как способ перемещаться между двумя линиями метро. 

Однако ответы наших респондентов об использовании велопроката пока-

зали, что 74% опрошенных никогда не пользовались им. Клиенты системы ве-

лопроката используют велосипед в качестве досуга и как альтернативу обще-

ственному транспорту, 63% пользовавшихся велопрокатом в этом году, будут 

пользоваться им и в следующем. В целом, опрос выявил проблему использова-

ния велопроката. Как показал проведенный опыт, передвигаться по району на 

велосипеде быстрее, чем на общественном транспорте. Тем не менее, велопро-

кат не вызывает заинтересованность в использовании, граждане сталкиваются с 

трудностями при регистрации и с правилами оплаты.  

Для повышения уровня использования велотранспорта требуется созда-

ние более разветвленной велоифраструтуры, которая включит в себя единую 

сеть велодорожек по всему городу, способную перекрыть максимальное коли-

чество направлений движения через город, множество станций велопрокатов и 

велопарковок в общественно востребованных местах, например у магазинов.  
 

Вывод 

В последние годы стали активно открываться пункты велопроката, у каж-

дой станции метро и у многих магазинов появились велопарковки. Были прове-

дены мероприятия направленные на развитие велотранспорта и велодвижения, 

такие как велопарады и велоконгрессы.  

Построенные велодорожки на центральных улицах Москвы (Чистопруд-

ный бульвар, Большая Никитская и т.д.), активное развитие сети из центра в 

сторону юго-запада, бесплатный провоз велосипедов на МЦК ‒ эти мероприя-

тия становятся бесполезными, когда не существует сплошной сети велоинфра-

структуры, а движение по проезжей части является опасным. Для повышения 

уровня использования велотранспорта требуется создание единой сети велодо-

рожек, велопрокатов, велопарковок. Например, в Копенгагене сначала обустро-

или велодорожки по всем основным транспортным магистралям, сделав вело-

сипед удобным транспортным средством, способным заменить автомобиль. 

Лишь после этого началось обустройство «зелёных маршрутов» в парках, жи-

лых и рекреационных зонах, которые проходят по красивым местам и исполь-

зуются для досуга [5]. 

В 2015 году Департамент транспорта Москвы разработал новую концеп-

цию развития маршрутов для велосипедистов. Одна из главных концепций ‒ 

создание «Зеленого кольца», связной сети маршрутов между парками и зеле-
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ными зонами, а также станциями метрополитена и другого транспорта между 

Третьим транспортным кольцом и МКАД [8]. Но пока велосипед не представ-

ляется москвичам как альтернатива автомобилю, у велосипеда нет «своего ме-

ста» в городской среде, это что-то среднее между пешеходным и автомобиль-

ным передвижением. И лишь развитая велоинфраструктура будет способство-

вать привлечению интереса к этому средству передвижения и, следовательно, 

улучшению транспортной и экологической ситуации в городе, повышению ка-

чества жизни москвичей. 
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S u m m a r y: The article presents the results of a practical work on studying prospects for future 

development of bicycling transportation in the city of Moscow. One of the test objects subjects was 

the bicycle infrastructure of a specific district and the city in general. Additionally, to determine the 

attitude of Moscow residents toward the bicycle as the main replacement for motor transport, a so-

cial interrogation was conducted. It’s estimated that applying bicycle transport will promote the de-

crease in air pollution of the metropolis and the highway traffic congestion. 
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Аннотация. В статье рассмотрен вопрос о поступление тяжелых металлов в почву при работе 

предприятия «САЯНМРАМОР». 
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Введение 

Наибольшие нарушения земной поверхности происходят при открытом 

способе разработки месторождений полезных ископаемых, на долю которого в 

нашей стране приходится более 75% объема горного производства. 

Вследствие прямого и косвенного воздействия открытых горных вырабо-

ток на земли (ландшафты) возникают следующие неблагоприятные экологиче-

ские факторы: сокращение площадей природных и культурных (прямых) антро-

погенных ландшафтов, водная и ветровая эрозии, разрушение почвенной струк-

туры, минерализация, засоление, интоксикация, переувлажнение (заболачивание, 

подтопление), иссушение, уплотнение, карстообразование, увеличение электро-

магнитного поля и радиоактивного фона, изменение микроклимата и т.д. 

Источниками загрязнения могут быть как природные (космическая пыль, 

вулканический пепел, эмиссия частиц с поверхности суши и океанов, расти-

тельный покров, фотохимические реакции в атмосфере, лесные пожары и др.), 

так и антропогенные факторы. Основными источниками антропогенного за-

грязнения окружающей среды являются: тепловые электростанции (27%), 

предприятия черной (24%) и цветной (10,5%) металлургии, нефтехимической 

промышленности (15,5%), строительных материалов (8,1%), химической про-

мышленности (1,3%), автотранспорта (13,3%) (табл. 1). 

Таблица 1 

Классы опасности (токсичности) изучаемых элементов  (по ГОСТ 30772-2001) 
 

Класс опасности Элементы 

I Мышьяк, свинец, цинк, висмут 

II Кобальт, никель, медь, хром 

III Стронций, ванадий, марганец 
 

Поступление тяжелых металлов в окружающую среду обусловлено ис-

точниками как естественного, так и антропогенного происхождения. С процес-

сами, происходящими в природе, связана основная масса тяжелых металлов, 

заключенная в океанических водах, водах суши, донных осадках, почвах, рас-

тительности, атмосфере. Естественные источники имеют глобальное распро-
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странение и действуют непрерывно. Загрязнение от естественных источников 

является фоновым и мало изменяется во времени.  

Локальные зоны с аномально высокими концентрациями тяжелых метал-

лов связаны обычно с техногенными выбросами в атмосферу, гидросферу и ли-

тосферу. Поступление тяжелых металлов в окружающую среду от антропоген-

ных источников происходит неравномерно, часто в виде залповых выбросов и 

прекращается с завершением функционирования соответствующего объекта. К 

источникам антропогенного происхождения относятся автотранспорт, пред-

приятия электроэнергетики, промышленности, сельского хозяйства, отвалы, 

хвостохранилища, свалки твердых и жидких отходов, мусоросжигающие заво-

ды, стоки с урбанизированных территорий, аварии и др.  

К отраслям промышленности, наиболее загрязняющим окружающую сре-

ду тяжелыми металлами, относятся черная и цветная металлургия, добыча, пе-

реработка, транспортировка и использование углеводородного сырья, горно-

обогатительные комплексы, стекольное, керамическое, электротехническое 

производство и др. 
 

Регион исследований, объекты и методы 
В пределах хребта Алан располагается крупнейший техногенный объект 

по добыче и обработке природных облицовочных изделий из мрамора и грани-

та «САЯНМРАМОР» предприятие введено в эксплуатацию в 1973 на базе Ки-

бик-Кордонского месторождения мраморов и Изербельского гранитного место-

рождения. Орографически район месторождения относится к горно-таежной 

местности и приурочен к северным предгорьям Западного Саяна. 

Более стойкие к выветриванию мраморы резко выделяются в рельефе, об-

разуя скальные гребни, а местами отвесные обрывы. На левобережной части ме-

сторождения мраморами сложен отрог Аланского хребта, являющийся водораз-

делом между ручьями Изербель и Устук. Месторождение включает карьеры и 

камнеобрабатывающий завод. Благоприятные горные условия месторождения 

позволяют отрабатывать месторождение почвоуступно, сверху вниз. Добыча 

мраморных блоков в зависимости от горногеологических условий осуществля-

ется путём канатного выпиливания монолитов. Изербельское месторождение 

гранитов находится в 3 км на западе от Кибик-Кордонского. Это штокообраз-

ный гранитный массив девонского возраста размером 5х6 км. Разработка про-

изводится почвоуступно. Кибик-Кордонское мрамора – крупнейшее в России 

месторождение высокодекоративного мрамора. Продуктивная толща залегает 

среди метаморфических сланцев протерозойского возраста, образуя линзу суб-

широтного простирания и крутого падения (60-70°), прорванную дайками диа-

базовых порфиритов и биотитовых гранитов. Толща мрамора разделена про-

слоем известково-хлоритовых сланцев мощностью 250 м на два пласта: север-

ный и южный. Северный пласт (мощность 300 м) в правобережной части сло-

жен в основном белым, мелкозернистым полупрозрачным мрамором, иногда c 

желтоватым или бледно-розовым оттенком; южный пласт (мощность 500-600 

м) представлен светло-серыми, реже белыми и розовыми мраморами. 
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На территории отвалов было заложено две пробные площади, мощность 

почвенных разрезов 30 см.  

В качестве иллюстрации антропогенной трансформации следует привести 

описание отвала 1 и отвала 2 (рис. 2 и 3). В травянисто-кустарничковом ярусе 

доминируют луговые сорные  виды: горец змеиный, коротконожка перистая, 

кипрей, крапива, ромашка ромашковидная, подорожник большой, клевер пол-

зучий, лебеда белая, чертополох. Древесная растительность представлена бере-

зой, елью.  

Отвал 1 представлен бурыми почвами с намытым суглинистым элювием 

серо-бурого цвета неоднородного состава. Мощность почвенного горизонта А 20 

см. В пробах под почвенным горизонтом А отмечается делювий коренных по-

род. В почвах горизонта А, расположенных ниже по рельефу относительно отва-

ла присутствуют в повышенных количествах следующие элементы: As -9,2 

мг/кг (ПДК и ОДК 2 мг/кг). Концентрация Zn в зоне влияния отвала (52,6 мг/кг) 

не превышает ПДК (110 мг/кг). 
 

 
 

Рис. 1. Карта хребта Алан. 1 – катена южной экспозиции, 2 – катена северо-восточной экспо-

зиции, 3 – Кибик-Кордонское месторождение мрамора, 4- Изербельское гранитное место-

рождение, 5- канатная дорога. 
 

Вероятно, это связано с содержанием химических элементов в породах от-

вала As, а также присутствуют в количествах Zn (52,6 мг/кг), величина которого 

не превышает фон для бурых почв и ниже ПДК. 

Воздействие пробы отвала 1 на почвенный горизонт А хорошо проявляет-

ся по распределению As. Концентрация элементов в исследуемой почве гори-

зонта А по As превышает ОДК и ПДК, а по Zn не превышает ПДК. 

По данным ПДК и ОДК для почв хребта Алан, установлено, что, самое 

высокое содержание As (0,777 мг/кг) в горно-тундровых примитивных фраг-

ментарных почвах элювиальной фации катены южной экспозиции. В остальных 

почвах концентрация его колеблется от 0,002 до 0,019 мг/кг. Самое высокая 

концентрация Zn в горных лесных дерновых темноцветных почвах, в осталь-

ных почвах его содержание колеблется в пределах 0,085 до 0,39 мг/кг, даже та-

кое содержание в почвах хребта Алан не превышает нормы установленные 

ГОСТами ГН 2.1.7.2041-06 (As 2 мг/кг и Sb 4,5 мг/кг) и ГН 2.1.7.2042-06 (As 2 

мг/кг и Zn 55 мг/кг) [1]. 
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Пробы почв отвала 2 представлены черноземами обыкновенными, гори-

зонт А маломощный (20 см), суглинистый, темно-серой окраски; BCD –

лессовидный суглинок, пылеватый, малокарбонатный.  

В почвах горизонта А, которые располагаются в зоне влияния отвала, кон-

центрации элементов составляют: As – 0,78 мг/кг (ПДК и ОДК 2 мг/кг), и Zn – 

56,7 мг/кг (ПДК 110 мг/кг). Концентрация элементов в исследуемой почве гори-

зонта А по As и превышает Zn не превышает ОДК и ПДК [1]. 
 

 
 

Рис. 2. Общий вид поверхности техногенного объекта отвал 1. 
 

 

Рис. 3. Общий вид поверхности техногенного объекта отвал 2. 
 

По данным ПДК и ОДК для хребта Алан, установлено, что самое высокое 

содержание As (0,777 мг/кг) в горно-тундровых примитивных фрагментарных 

почвах элювиальной фации катены южной экспозиции. В остальных почвах 

концентрация его колеблется от 0,002 до 0,019 мг/кг. Самое высокая концен-

трация Zn в горных лесных дерновых темноцветных почвах, в остальных поч-

вах его содержание колеблется в пределах 0,085 до 0,39 мг/кг [1].  
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Аннотация. Рассматривается технология ведения космического мониторинга геологической 

среды в районах освоения месторождений твердых полезных ископаемых на основе опера-

тивных данных дистанционного зондирования Земли из космоса. Структура технологии 

определяет рациональный комплекс методических приемов геоэкологической оценки горно-

технического воздействия на геологическую среду путем компьютерной обработки и визу-

ального дешифрирования космических снимков, составления космогеоэкологических карт и 

создания электронной базы геоданных информационных ресурсов. 
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технология ведения мониторинга, обработка данных дистанционного зондирования Земли, 

космогеоэкологические карты. 
 

Введение 
Промышленное освоение минеральных ресурсов недр оказывает суще-

ственное воздействие на состояние геологической среды (ГС). При этом неред-

ко возникают сложные геоэкологические ситуации, которые необходимо си-

стемно и оперативно изучать в связи с проведением природоохранных меро-

приятий и решением проблем рационального недропользования. Ведущим 

направлением в оценке горнотехнического воздействия на ГС является косми-

ческий мониторинг [1-2]. На основе комплексной интерпретации оперативных 

и высокоточных данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) из космоса, 

полученных оптико-электронной аппаратурой, возможно выявление простран-

ственно-временных закономерностей трансформаций ГС, вызванных разработ-

кой месторождений полезных ископаемых.  
 

Объекты и методы 
Регион исследования – Старобинское месторождение калийных солей и 

территории освоения залежей минерального строительного сырья, Минская об-
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ласть, Республика Беларусь. Объект исследования – ГС и ее изменения в преде-

лах разрабатываемого шахтным способом месторождения калийных солей и 

при извлечении минерального строительного сырья в карьерных горнотехниче-

ских объектах. Методы исследования – геоэкологическое дешифрирование 

космических снимков (КС), составление космогеоэкологических карт объектов 

горнодобывающего комплекса и создание базы геоданных информационных 

ресурсов на основе ГИС-технологий.  
 

Обсуждение результатов 
В рамках программы Союзного государства «Разработка космических и 

наземных средств обеспечения потребителей России и Беларуси информацией 

дистанционного зондирования Земли» («Мониторинг-СГ», 2013-2017 гг.) раз-

работана технология космического мониторинга ГС территорий освоения ме-

сторождений твердых полезных ископаемых на основе данных ДЗЗ из космоса. 

Структура технологии космического мониторинга включает: 1) технологиче-

скую схему, отражающую стадийность и методические приемы ведения мони-

торинга ГС на объектах горнодобывающего комплекса по данным ДЗЗ; 2) ме-

тодику оценки состояния ГС в условиях горнотехнического воздействия на ос-

нове геоэкологического дешифрирования КС, выполненных спутниковой опти-

ко-электронной аппаратурой в панхроматическом и мультиспектральном ре-

жимах; 3) программный интерфейс автоматизации процесса геоэкологического 

дешифрирования данных ДЗЗ при ведении космического мониторинга ГС в 

пределах горнодобывающих объектов; 4) методику картографического модели-

рования геоэкологической информации на основе ГИС-технологий; 5) элек-

тронную базу геоданных информационных ресурсов, включающую полученные 

в ходе космического мониторинга результаты оценки горнотехнического воз-

действия на ГС, комплект отдешифрированных КС и цифровых космогеоэколо-

гических карт территорий освоения месторождений полезных ископаемых.  

Структуру технологии космического мониторинга ГС в районах горнодо-

бывающих предприятий определяет технологическая схема, объединяющая 

функциональные системы организации и ведения периодических наблюдений 

за состоянием ГС по данным ДЗЗ из космоса на предварительном камеральном, 

полевом и окончательном камеральном этапах [1]. Основными в структуре тех-

нологии являются системы: научно-технической подготовки мониторинга, ве-

дения мониторинга горнодобывающих объектов, комплексной оценки состоя-

ния ГС и картографического моделирования геоэкологической информации. 

Функциональные системы технологии позволяют определить рациональный 

комплекс и последовательность отдельных операций мониторинга, оптимизи-

ровать процесс его выполнения в районах разработки месторождений полезных 

ископаемых. В системе научно-технической подготовки космического монито-

ринга ГС анализируется фактологический геолого-геофизический материал, 

полученный в ходе традиционных геолого-гидрогеологических и инженерно-

геологических режимных наблюдений, наземной и скважинной геофизики, бу-

ровых работ и лабораторных исследований в пределах изучаемых горнодобы-

вающих объектов. При этом осуществляется подготовка площадей для после-
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дующего ведения мониторинга. Особое внимание уделяется предварительному 

геоэкологическому дешифрированию КС. 

Важнейшим элементом технологии мониторинга являются данные ДЗЗ из 

космоса, так как они обеспечивают практически непрерывный обзор террито-

рий недропользования с достаточно высокой степенью разрешения горнотех-

нических объектов. При использовании космической информации для решения 

задач, связанных с мониторингом объектов недропользования необходимо учи-

тывать, как технические характеристики аппаратуры и физические основы 

формирования сигнала, регистрируемого на уровне искусственных спутников 

Земли, так и особенности исследуемых горнотехнических объектов. Особое 

внимание уделяется оценке геоэкологической информативности КС, получен-

ных оптико-электронной аппаратурой в панхроматическом и мультиспектраль-

ном режимах, позволяющих с наибольшей степенью достоверности фиксиро-

вать изменения ГС в условиях горнотехнического воздействия по комплексу 

космогеоэкологических индикаторов. 

Ведущее место в технологии космического мониторинга ГС занимают 

обработка данных ДЗЗ из космоса на основе ГИС-технологий и визуальное гео-

экологическое дешифрирование КС. При этом особую роль играет программ-

ный интерфейс автоматизации процесса дешифрирования данных многозо-

нальной космической съемки с эксплуатационной документацией к нему. Раз-

работанный программный интерфейс представляет собой механизм отображе-

ния результатов космического мониторинга ГС, позволяет осуществлять овер-

лейные операции и настраивать отображение результатов полуавтоматической 

и автоматической интерпретации космогеоэкологической информации, комби-

нирования, выявление фактов корреляции данных. Компьютерная обработка 

данных ДЗЗ обеспечивает автоматизацию геоэкологического дешифрирования 

КС и создание картографических моделей 2D космогеоэкологического содер-

жания. В рассматриваемой технологии  комплект цифровых космогеоэкологи-

ческих карт и отдешифрированных КС районов освоения месторождений по-

лезных ископаемых размещен в базе геоданных информационных ресурсов. 

При ведении космического мониторинга особое внимание уделяется 

оценке горнотехнического воздействия на ГС в период полевых исследований. 

Дешифрирование КС непосредственно на местности, прежде всего на ключе-

вых участках, позволяет проверить предварительные результаты обработки КС 

с целью оценки состояния ГС и картографического моделирования геоэкологи-

ческих обстановок, обусловленных освоением месторождений полезных иско-

паемых. При этом на КС уточняются и детализируются дешифровочные при-

знаки геоэкологических индикаторов состояния и динамики ГС. Выполняется 

также экстраполяционное дешифрирование территорий, расположенных как 

вблизи ключевых участков, так и удаленных от них площадей, но сходных по 

геоэкологической обстановке и выраженности на КС.  

Важную роль в технологии космического мониторинга ГС играет обработка 

результатов полевых мониторинговых исследований, составление итоговых кос-

могеоэкологических карт и как результат наполнение базы геоданных информа-

цией о состоянии и изменениях ГС в условиях горнотехнического воздействия. 
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Особое внимание уделяется картографическому моделированию геоэкологиче-

ской информации на основе ГИС-технологий. При создании цифровых космогео-

экологических карт районов горнодобывающих предприятий первоначально ана-

лизируются геолого-геофизические картографические материалы, отражающие, 

прежде всего, природные компоненты ГС и их устойчивость к горнотехническим 

трансформациям.  

Составление космогеоэкологических карт базируется на комплексном 

всестороннем подходе к выявлению пространственно-временных закономерно-

стей эволюции ГС в условиях горнотехнического воздействия. При этом веду-

щую роль играет картографическое моделирование геоэкологических ситуаций, 

вызванных извлечением  полезных ископаемых шахтным и карьерным спосо-

бами. Выделены следующие категории сложности геоэкологических ситуаций в 

горнодобывающих районах: 1) простые, преимущественно с одной важной гео-

экологической проблемой; 2) сложные, с двумя-тремя проблемами, 3) весьма 

сложные и 4) чрезвычайно сложные с комплексом геоэкологических проблем. 

На основе данных космогеоэкологического картографирования возможно со-

здание прогнозных моделей развития ГС при освоении минеральных ресурсов с 

целью принятия управляющих решений по проведению природоохранных ме-

роприятий и рациональному недропользованию.  

Практическая реализация рассматриваемой технологии осуществлена при 

проведении космического мониторинга ГС в пределах разрабатываемого шахт-

ным способом Старобинского месторождения калийных солей, а также в карь-

ерных горнотехнических объектов при извлечении минерального строительно-

го сырья. На действующих рудоуправлениях калийного месторождения обра-

щено внимание пространственному распределению очагов техногенных земле-

трясений, приуроченных к активным геодинамическим зонам, выраженным на 

КС в виде линеаментов [1]. Установлены космогеоэкологические индикаторы 

возможной локализации газодинамических явлений и деформаций земной по-

верхности, вызванных проявлением мульд сдвижения горных пород. В ходе 

мониторинга выявлены закономерности развития карстовых и гравитационных 

процессов в солеотвальных комплексах и проявления экзодинамики шламохра-

нилищ.  

Технология ведения космического мониторинга ГС в пределах Старобин-

ского месторождения калийных солей может быть реализована в связи с экс-

плуатацией в ближайшей перспективе Нежинского участка месторождения, а 

также Петриковского месторождения калийных солей. При этом путем ком-

плексного анализа данных ДДЗ из космоса и геолого-геофизических материа-

лов достигается возможность предусмотреть возникновение негативных гео-

экологических ситуаций в связи с подземной отработкой продуктивных калий-

ных горизонтов. 

На основе технологии космического мониторинга выявлены простран-

ственно-временные закономерности экзодинамики ГС в карьерных горнотех-

нических комплексах освоения разных видов минерального строительного сы-

рья: песков, песчано-гравийных материалов, кирпичных глин и др. Ведущим 

техногенным фактором, вызывающим активизацию естественных экзодинами-
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ческих процессов: гравитационных, водно-эрозионных и др., является извлече-

ние продуктивной толщи полезного ископаемого и как следствие, образование 

деформаций в породных массивах. Экзодинамика ГС проявляется в разрушении 

горных пород, особенно на склонах карьеров, переносу обломков и отложению 

их в виде осадочных аккумуляций, нарушению уровенного режима грунтовых 

вод и формированию карьерных водоемов.  

В результате космического мониторинга ГС в пределах действующих ру-

доуправлений Старобинского месторождения калийных солей и в районах 

освоения залежей минерального строительного сырья создана электронная база 

геоэкологических данных о состоянии ГС в условиях горнотехнического воз-

действия.  
 

Выводы 

Мониторинг ГС на основе космической информации является инновацион-

ной технологией и играет важную роль в решении проблем геоэкологии и рацио-

нального недропользования при освоении минеральных ресурсов. Разработанная в 

рамках программы Союзного государства «Мониторинг-СГ» технология космиче-

ского мониторинга позволяет определить рациональный комплекс и последова-

тельность ведения наблюдений за состоянием ГС по данным ДЗЗ из космоса, опе-

ративно оценить геоэкологическую обстановку в районах добычи калийных солей 

и минерального строительного сырья. Технология космического мониторинга 

приобретает особую актуальность как в Республике Беларусь, так и в Российской 

Федерации при оценке горнотехнического воздействия на ГС в связи с извлечени-

ем полезных ископаемых подземными и открытыми горными работами. 
 

Литература 

[1] Губин В.Н., Архипенко Т.В., Сивенков А.Ю. Структура космического мони-

торинга геологической среды на объектах горнодобывающей промышленности 

// Седьмой Белорусский космический конгресс. Матер. конгр. – Минск, 24-26 

окт. 2017г. в 2 т. Мн., 2017. Т.2. С. 238-241.  

[2] Королев В.А. Мониторинг геологической среды / В.А. Королев. – М.: Изд-во 

МГУ, 1995. – 272 с. 
 

S u m m a r y. Space information will help to solve important chellenges in the conduct of space 

monitoring of the geological environment and in creating maps of the areas extraction of mineral 

recources of the republic of Belarus  

 



 86 

РАЗРАБОТКА И ОПЫТНАЯ ПРОВЕРКА МЕТОДОВ ОЦЕНКИ  

РОСТА НАСАЖДЕНИЙ ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

К.И. Гуськова, Н.Н. Кхумало, Ч.Х. Тхин, А.В. Любимов 
РГПУ им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург, lyubimofff@yandex.ru 

 

ELABORATION AND PRACTICAL VERIFICATION OF THE STANDS 

GROWTH EVALUATION METODS FOR ECOLOGYCAL MONITORING  

K.I. Guskova, N.N. Khumalo, C.H. Thin, A.V. Lyubimoff 
Herzen State Pedagogical University, St. Petersburg 

 

Аннотация. В статье излагаются методика оценки особенностей роста и развития насажде-

ний для ее использования при организации экологического мониторинга промышленно раз-

витых регионов. Результаты исследования показывают целесообразность продолжения работ 

и, особенно, разработки методики дистанционного мониторинга (с использованием АКФС). 

Ключевые слова: материалы дистанционного зондирования, аэрофотоснимки, космические 

снимки, дешифрирование, таксационные показатели, мониторинг, окружающая среда.  
 

Введение 

Основной целью работ является выполнение полевых исследований по 

апробированию разработанной аэрокосмической экспедицией Северо-

Западного лесоустроительного предприятия и СПбГЛТА методики изучения 

роста и развития насаждений – объектов экологического мониторинга без руб-

ки модельных деревьев. 

Задачи  исследований заключались в перечете совокупности  деревьев на 

части территории лесотаксационных выделов в кварталах Лисинского учебно-

опытного лесхоза, отбор модельных деревьев, детальные их обмеры без рубки,  

определение текущего прироста по запасу на 1 га площади и получение других 

таксационных показателей насаждения. 
 

Регион исследований, объекты и методы 

В качестве полигона для решения задач исследования был выбран Лисин-

ский учебно-опытный лесхоз СПбГЛТУ имени С. М. Кирова. 

Апробирование методики проводилось на пробной площади № 22, 

насаждение которой является наиболее характерным для сосняков ЛУОЛХ. Для 

выполнения полевых исследований было заложено 7 круговых площадок с по-

стоянным радиусом, равным 9,8 м. 

Площадки располагались следующим образом: одна – в центре,  вторая – в 

северной части, пять остальных – по румбам стран света, считая от центральной. 

Удаление площадок от центральной – 20 м. 

На всех площадках выполнялся сплошной перечет деревьев по породам, 

верхнему и нижнему пологу, элементам леса и категориям санитарного состоя-

ния. Все учтенные деревья, в том числе и сухостойные, нумеровались мелом. 

Перечет велся по односантиметровым ступеням толщины металлической 

мерной вилкой в двух взаимно-перпендикулярных направлениях. Отнесение 

деревьев к пологам и «элементам» выполнялось одним исполнителем, а в особо 

сложных случаях – коллегиально. 

mailto:lyubimofff@yandex.ru
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По окончанию перечета для каждого  «элемента» рассчитывались средние 

диаметры стволов на высоте 1,3 м. Сухостойные деревья учитывались отдельно 

и в расчет средних диаметров не брались. 

Имея средние по «элементам» значения диаметров стволов, на следую-

щем этапе отбирались модельные деревья (не менее 5 шт. на каждый элемент 

леса). Для этих целей использовалась нумерация деревьев, выполненная при 

перечете. Основными критериями отбора модельных деревьев служили: макси-

мальное приближение к среднему диаметру «элемента» и видовая высота (сбег 

ствола). 

Отобранные модельные деревья маркировались и детально обмерялись. 

Диаметр на высоте 1,3 м фиксировался маркером горизонтальной полоской и 

измерялся мерной лентой. Определялись высота каждого модельного дерева, 

диаметр в коре на 0,1 высоты, ¼ высоты и на 6 м. Измерялся азимут центра де-

рева и его удаление от центра площадки. По азимутальному направлению и 

перпендикулярно измерялся диаметр кроны. По тем же направлениям прирост-

ным буравом измерялся текущий прирост по диаметру на высоте 1,3 м и тол-

щина коры. Возрастным буравом определялся возраст, класс роста и развития 

модельного дерева, а также его категория по форме кроны. 

Используя лесотаксационные таблицы и справочные нормативы, опреде-

лялась таксационная характеристика насаждения общепринятым способом. 
 

Результаты и обсуждение  

Сплошным перечетом на площади 0,2111 га (7 площадок) было учтены  

233 дерева сосны, в том числе 192 растущих и 41 сухостойное (5 и 6 категорий 

санитарного состояния по «Санитарным  правилам…»). Повышенный  текущий  

прирост по диаметру имели 66% деревьев, а пониженный – 34%. 

 Было детально обмерено 20 модельных деревьев. Средний возраст насаж-

дения составил 59 лет с колебаниями по «элементам» от 51 года до 60 лет. 

Диаметр в коре на высоте 1,3 м в среднем составил 16,4 см при высоте 17,1 м, с 

колебаниями по «элементам», соответственно, от 10,1 см до 18,8 см и от 13,8 м 

до 18,0 м. 

 Сумма площадей сечения стволов (абсолютная полнота) на 1 га равнялась 

19,977 м² и кроме того 1,850 м² сухостойных. 

 По российским лесотаксационным нормативам насаждение пробной 

площади относится к П классу бонитета (шкала проф. Орлова М.М.) с относи-

тельной полнотой 0,6 и запасом 170 м³/га (стандартная таблица по Ленинград-

ской области). Фактический запас насаждения по результатам обработки соста-

вил 142 м³/га в коре и 120 м³/га без коры. Пять лет назад насаждения без коры 

равнялся 98 м³/га. Текущий прирост по диаметру на высоте 1,3 м составил в 

среднем по сосне 0,9 см за 5 лет с колебаниями  по «элементам» от 0,6 см (ниж-

ний полог с пониженным приростом) до 1,1 см (верхний полог с повышенным 

приростом). Объем среднего дерева без коры равнялся 0,1315 м³ с изменениями 

по «элементам» от 0,038 м³ (нижний полог с пониженным приростом) до 0,168 

м³ (верхний полог с повышенным приростом). 
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 Процент текущего годичного прироста по диаметру на высоте 1,3 м в 

нижнем пологе оказался выше, чем в верхнем пологе, что согласуется с данны-

ми проф. П.В. Воропанова, полученными на основании обмеров 1189 срублен-

ных деревьев. При среднем проценте текущего прироста по диаметру 1,29% его 

значения составили по «элементам» верхнего полога 1,00-1,34% и нижнего по-

лога 1,30-1,63%. 

 В соответствии с теорией изучения текущего прироста у растущих дере-

вьев для определения текущего прироста по объему недостаточно знать про-

цент текущего прироста по диаметру на высоте 1,3 м. Необходимо, кроме того 

иметь значения показателей, характеризующих текущий прирост по высоте. 

Поскольку текущий прирост по высоте практически измерить невозможно в 

наших работах используется метод, предложенный проф. П.В. Воропановым.  

 Сомножитель «х» определяется по справочной таблице на основании из-

вестных классов роста и развития и категорий форм крон. По нашим данным, 

выделенные «элементы» насаждения имели следующие показатели: 

 Таким образом, при среднем значении 2,91, сомножитель «х» варьировал 

по «элементам» насаждения от 2,50 до 2,98, что характеризует исследуемое 

насаждение как имеющее весьма хороший текущий прирост. 

Таблица 1 

Показатели, определяющие значения сомножителя «х» на пробной площади  

№ 22 (ЛУОЛХ) 
 

Номер «элемента» 

насаждения 

Количество деревьев 

«элемента» 

Класс роста и 

развития 

Категория 

форм крон 

Сомножи-

тель «х» 

1 118 П,73 3,27 2,98 

2 29 П,70 3,00 2,91 

3 9 1У,00 2,50 2,50 

4 36 1,00 2,25 2,79 

Итоги в среднем 192 П,46 3,00 2,91 
 

 Абсолютный годичный текущий прирост по объему для сосны составил  

4,57 м³/га/год, в том числе 3,85 м³/га/год для «элементов» с повышенным теку-

щим приростом по диаметру (1-й и 3-й  «элементы») и 0,72 м³/га/год для «эле-

ментов» насаждения с пониженным текущим приростом по диаметру (2-й и 4-й 

«элементы»). 

 Диаметр крон, как показатель, характеризующий уровень физиологиче-

ского развития деревьев сосны, равнялся 2,8 м, причем в «элементах» с повы-

шенным приростом (1-й и 3-й «элементы») он составил 3,6 м и 1,8 м, а в «эле-

ментах» с пониженным приростом (2-й и 4-й «элементы») – 1,8 м и 1,5 м соот-

ветственно. 

 Категория санитарного состояния деревьев сосны при среднем классе 

здоровья 1,7 у деревьев нижнего полога с пониженным приростом составила 

2,2, что говорит о постепенном отмирании самых низких и физиологически 

ослабленных деревьев. Следует отметить, что при перечете было учтено в пере-

счете на 1 га 194 сухостойных дерева сосны и 910 растущих. 
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Выводы  
1. Выполненные работы показали необходимость проведения дальнейших 

исследований роста и развития насаждений – объектов экологического монито-

ринга как на территории Северо-Запада России. 

2. Результаты полевого и камерального апробирования предложенной ме-

тодики изучения роста насаждений показали целесообразность ее применения в 

российских лесах для экологического мониторинга. Методика позволяет досто-

верно определить текущий прирост отдельных деревьев, насаждений и их сово-

купностей без рубки. Метод разделения насаждений на «элементы» в зависимо-

сти от величины текущего прироста по диаметру, а также на классы роста и 

развития и категории форм крон деревьев позволяет установить значение и ди-

намику прироста по запасу в зависимости, как от естественного процесса раз-

вития насаждений, так и от характера и объемов проводимых лесохозяйствен-

ных мероприятий.  

3. Результаты работ показывают, что наиболее важным их этапом являет-

ся правильное разделение насаждения на «элементы» и определение классов 

роста и развития и категорий форм крон модельных деревьев. Чтобы получить 

репрезентативную выборку, количество модельных деревьев по каждому «эле-

менту» насаждения должно быть не менее 5 шт. Для соблюдения этих условий 

разделение насаждения на «элементы» и определение классов роста и развития 

и категорий форм крон должны выполняться на всех пробных площадях одной 

и той же группой опытных специалистов. 
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S u m m a r y.  This paper dealt with elaboration and checking of the methodology for ecological 

monitoring of forest ecosystems. Results of this work shows clearly the essential necessity  to con-

tinue investigations for development of the monitoring system based on the remote sensing and 

GIS-technologies.  
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Аннотация. В статье анализируются научно-методические подходы к созданию в Мурман-

ской области ООПТ высшей защиты: национального парка «Кутса». Сделан обзор совре-

менных взглядов на особенности охраны геокомплексов северной тайги и горных тундр. 

Сформулированы ближайшие задачи исследования.  

Ключевые слова: особо охраняемые природные территории, заповедники, национальные 

парки, заказники, памятники природы.  
 

Введение 

Важнейшей формой охраны природы является территориально - заповед-

ная. Эта форма предохранения от существенной антропогенной трансформации 

участков земной поверхности, которые сами по себе, без дополнительных эко-

номических затрат или с минимальными затратами со стороны человека, вы-

полняют социально значимые функции [3].  

К таким функциям относятся: обеспечение экологически приемлемых 

условий для ведения лесного и сельского хозяйства, поддержание санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, сохранение генетических ре-

сурсов живой природы, обеспечение рекреационных потребностей населения.  

Например, в Мурманской области (зона северной тайги) для выполнения 

этих функций в полном объеме необходимо сохранить в близком к естествен-

ному состоянии 80% территории [4]. С учетом наличия здесь горных тундр и 

горного рельефа эта площадь должна быть увеличена до 90-95%. В Баренцевом 

Евро-арктическом регионе крупные массивы малонарушенных экосистем со-

хранились только в восточной – российской – части региона. Следовательно, и 

выделение особо охраняемых природных территорий возможно в первую оче-

редь именно здесь. 

Однако в современных экономических условиях сохранение в качестве 

особо охраняемых природных территорий 80% Мурманской области не пред-

ставляется возможным. Выход из сложившегося положения был сформулиро-

ван классиками российского заповедного дела Н.Ф. Реймерсом и В.Р. Штиль-

марком. Предложения заключались в том, что необходимо сохранить такую 

площадь малонарушенных сообществ, которая хоть и не позволяет выполнять 

им социально значимые функции, но обеспечивает самоподдержание этих со-

обществ.  

В дальнейшем, при стабилизации экономической обстановки и экологи-

зации хозяйственного уклада, данные особо охраняемые природные территории 

послужат источником восстановления близких к естественному состоянию эко-
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систем на площадях, достаточных для реализации ими социально значимых 

функций в полном объеме [4]. Таким образом, на данном этапе под охрану 

необходимо взять существенно меньшую часть территории региона.  
 

Регион исследований, объекты и методы 

Для отработки ключевых вопросов исследования был выбран один из 

наиболее сложных и проблемных регионов Северо-Запада – Мурманская об-

ласть.  

Сложные погодно-климатические условия, интересный животный мир и 

растительность, а также непростые ландшафты делают этот регион исключи-

тельно интересным полигоном для отработки методики и техники природо-

охранных проектов.  

 Для того, чтобы определить ту часть территории, которая должна быть 

исключена из хозяйственной деятельности, необходимо учесть обязательные 

условия самоподдержания экосистемы. Их можно представить как: 1) сохране-

ние видового разнообразия экосистемы [Бигон, Харпер, Таунсенд, 1989]; 2) со-

хранение структурной полночленности экосистемы [Смирнова и др., 1990]; 3) 

сохранение достаточной площади экосистемы с тем, чтобы предотвратить ее 

разрушение в результате катастрофических явлений и инсуляризации место-

обитаний [Фостер, 1983; Уилкокс, 1983]. 

Согласно современным представлениям, сохранение видового разнообра-

зия возможно, если сохраняется как минимум третья часть каждого крупного 

физико-географического региона планеты [Яблоков, Остроумов, 1983]. 

Экосистема будет полночленной в структурном отношении, если на 

охраняемой природной территории будут представлены климаксовые сообще-

ства и в пределах этих сообществ будут представлены все возрастные и физио-

логические состояния видов-эдификаторов этих сообществ во всех экологиче-

ски возможных сочетаниях [Смирнова и др., 1990]. 

Достаточной для сохранения таежных экосистем в условиях России счита-

ется заповедование не менее 250 тысяч га, в противном случае экосистемы будут 

постепенно терять виды и деградировать. При этом следует учесть, что чем бо-

лее северный участок заповедуется, тем эта площадь должна быть больше. 
 

Результаты и обсуждение 

В настоящее время сеть особо охраняемых природных территорий в пре-

делах российской части Баренцева региона насчитывает 250 объектов, в том 

числе 6 заповедников, 61 заказник, 3 национальных парка и 172 памятника 

природы, что составляет 5,2% материковой части региона. В то же время, как 

показал анализ [Сохранение природы…, 2017], существующая сеть особо охра-

няемых природных территорий в функциональном отношении не отвечает со-

временным требованиям.  

Пример Мурманской области хорошо иллюстрирует основную причину 

этого несоответствия: подавляющее число особо охраняемых природных тер-

риторий представляют заказники, существующие лишь формально; они зани-

мают 7,4% от площади области и 75% от общей площади особо охраняемых 
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природных территорий. Сеть ключевых, системообразующих объектов – запо-

ведников и национальных парков – практически не развита: 77% (!) от общей 

площади существующих трех заповедников приходится на первый организо-

ванный в области Лапландский биосферный заповедник. 

Серьезные недостатки региональной сети особо охраняемых природных 

территорий на фоне сохраняющейся тенденции быстрого уменьшения площади 

естественных экосистем в результате промышленных вырубок леса, разведки и 

добычи полезных ископаемых, интенсивной рекреации, свидетельствуют о 

необходимости энергичных скоординированных усилий на международном 

уровне для выявления, защиты и рационального использования природного 

разнообразия. 

В работе «Сохранение природы, культурного наследия и экотуризм – 

элементы стратегии развития Баренцева Евро-Арктического региона» был 

научно обоснован принципиальный подход к формированию ландшафтно-

экологической сети в российской части Баренцева региона. Общая площадь 

предложенной для Мурманской области сети особо охраняемых природных 

территорий составляет 27,5%, причем в ней значительно усиливается роль си-

стемообразующих объектов – национальных парков и заповедников. Их пло-

щадь должна составить около 45% от общей площади ООПТ. Такая сеть особо 

охраняемых природных территорий обеспечит возможность самоподдержания 

естественных экосистем в Мурманской области, а в дальнейшем, как уже ука-

зывалось, на основании этой сети будет возможным  восстановление близких к 

естественным сообществ на социально и экономически приемлемом уровне. 
 

Выводы 

Целью данного исследования является определение оптимальных форм и 

способов охраны естественных природных сообществ на примере юго-западной 

части Кандалакшского района Мурманской области. Для этого необходимо ре-

шить следующие задачи: 1) определить целесообразность создания особо охра-

няемой природной территории в рассматриваемом районе; 2) сформулировать 

задачи территориальной охраны природы в данном районе; 3) выбрать опти-

мальную форму территориальной охраны природы с учетом определенных за-

дач; 4) предложить границы, зонирование и режим для выбранной формы тер-

риториальной охраны; 5) дать предложения по проектированию выбранной 

особо охраняемой природной территории. 

Целесообразность сохранения экосистем на юго-западе Кандалакшского 

района Мурманской области определяется двумя факторами. 

Во-первых, данная территория является одним из участков Мурманской 

области, где по данным лесоустройства можно предполагать наличие малона-

рушенных лесных сообществ – здесь представлено значительное количество 

спелых и перестойных лесов. Степень их нарушенности необходимо проверить 

при полевом обследовании предварительно отобранных участков и последую-

щей экстраполяции полученных данных при помощи анализа космических 

снимков. Представленные на данной территории близкие к естественным таеж-
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ные леса являются частью крупного нерасчлененного массива северной тайги, 

большая часть которого расположена в Карелии. 

Во-вторых, данная территория является одним из районов Мурманской 

области с высокой концентрацией редких видов. Наличие редких видов являет-

ся как показателем малой нарушенности представленных в рассматриваемом 

районе экосистем [Соболев, 1997], так и косвенным показателем высокого ви-

дового разнообразия представленных здесь сообществ [Мэгарран, 1972]. Для 

оценки видового богатства исследуемого региона необходимо составить анно-

тированные списки флоры, фауны наземных позвоночных и ихтиофауны. 

Необходимость сохранения экосистем именно путем организации особо 

охраняемой природной территории также определяется двумя факторами. 1. 

Рассматриваемый район подвергается существенной антропогенной нагрузке. 

Наиболее угрожающими являются лесозаготовки и рекреация. Причем, если 

объем лесозаготовок здесь в последнее время упал, то рекреационная нагрузка 

резко возросла, и тенденция к ее росту сохраняется. Регулирование этих видов 

хозяйственной деятельности возможно только путем территориальной охраны. 

2. Одной из важнейших задач особо охраняемых природных территорий явля-

ется мониторинг хода природных процессов и оценка влияния на них человека 

в естественных и близких к естественным экосистемах. На рассматриваемой 

территории исследования природы не носили систематического характера, од-

нако насчитывают уже почти вековую историю и предоставляют богатый мате-

риал для сравнения. Создание особо охраняемой природной территории позво-

лило бы задействовать этот материал. 

Указанные факторы определяют целесообразность создания особо охра-

няемой природной территории в данном районе. На основе этих показателей и 

определяется экологическая и социально-экономическая эффективность для 

различных форм особо охраняемых природных территорий и осуществляется 

выбор наиболее эффективной формы охраны геокомплексов. 
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S u m m a r y. In the article the scientific base of methodology for creation of the strictly protected 

area in Murmansk region was analyzed. The overview of the modern methodological approaches 

were evaluated. As a result of the first stage of investigation the set of goals for creation of the pro-

tected area «Kutsa» was formed. 
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Аннотация. В работе представлены результаты расчетов интегральных показателей загряз-

нения атмосферного воздуха (ИЗА и комплексного показателя «Р») в Санкт-Петербурге за 

многолетний период. Показано отсутствие тесной связи между ними, показателями качества 

воздушной среды, установленными Директивами ЕС, и заболеваемостью городского населе-

ния. Делается вывод, что нормирование качества атмосферного воздуха, основанное на рас-

смотренных российских и европейских нормативах, не позволяет оценить последствия за-

грязнения воздушной среды для здоровья населения. 
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Введение 

Одним из важных направлений исследований, связанных с экологической 

оценкой состояния территорий является определение степени химического за-

грязнения атмосферного воздуха в населенных пунктах. В связи с тем, что за-

грязнение этого компонента природной среды приводит к повышению уровня 

заболеваемости населения, во многих странах применяются показатели каче-

ства воздуха, чаще всего – индексы загрязнения. В большинстве зарубежных 

стран при расчете индексов загрязнения используют данные о концентрации 

строго определенного набора загрязняющих веществ [1-3]. Кроме того, для 

стран Европейского Союза (ЕС) Директивами ЕС 96/62/ЕС, 2008/50/ЕС и 

2004/107/ЕС предусмотрена определенная процедура проведения работ по 

оценке качества атмосферного воздуха, а также установлены предельные зна-

чения содержания в воздухе загрязняющих веществ. 

В России для оценки качества атмосферного воздуха и проведения срав-

нительного анализа уровня загрязнения воздушной среды в разных городах ис-

пользуют три показателя: СИ, НП и ИЗА [4]. Эти показатели, среди которых ве-

дущую роль играет ИЗА, опираются на санитарно-гигиенические нормативы, по 

которым предельно допустимые концентрации (ПДК) для многих загрязняющих 

атмосферный воздух веществ отличаются от нормативов ЕС. ИЗА уже более 25 

лет служит в России инструментом принятия решений в области охраны окру-

жающей среды, природопользования и обеспечения экологической безопасно-

сти [5], т.к. рассматривается в качестве интегрального показателя хронического 

воздействия загрязненного воздуха на здоровье населения. 

Цель данного исследования – рассмотреть возможность применения ис-

пользуемых в России и в странах ЕС показателей качества атмосферного возду-

ха, как критериев оценки влияния загрязнения воздуха на здоровье населения.  
 

Объекты и методы 
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Исследования проводили на примере Санкт-Петербурга – одного из 

крупных городов, характеризующихся высоким уровнем загрязнения атмо-

сферного воздуха. На основе используемых в России показателей качества ат-

мосферного воздуха (комплексного индекса загрязнения атмосферного воздуха 

– ИЗА и комплексного показателя «Р»), а также критериев стран ЕС, проведена 

оценка экологической ситуации на городских территориях. За период с 1992 по 

2012 гг. проведено сравнение динамики первичной заболеваемости городского 

населения с межгодовой изменчивостью рассмотренных показателей.  
 

Обсуждение результатов 

Установлено, что в рассмотренный период значения ИЗА подвергались 

значительным колебаниям. По данному показателю уровень загрязнения атмо-

сферного воздуха классифицировался в зависимости от года как «повышен-

ный» или «высокий». Показано отсутствие тесной связи между ИЗА и первич-

ной заболеваемостью населения. Например, в 2004-2008 годы в Санкт-

Петербурге заболеваемость населения стремительно росла и за столь короткий 

период увеличилась в 1,4 раза. Что же касается ИЗА, – его значения в эти годы 

существенно не менялись. В тоже время, в период, когда ИЗА достигал высо-

ких значений (1998 и 2002 годы), соответствующих высокому уровню загряз-

нения атмосферного воздуха, заболеваемость населения практически не изме-

нялась и колебалась в диапазоне 680-690 обращений на 1000 человек (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Изменение первичной заболеваемости населения Санкт-Петербурга (число обраще-

ний на 1000 человек; значения – по вспомогательной оси), индекса загрязнения атмосферно-

го воздуха (ИЗА, значения – по основной оси), комплексного показателя загрязнения атмо-

сферного воздуха (Р, значения – по основной оси). 
 

Отсутствие связи между рассматриваемым показателем качества атмо-

сферного воздуха (ИЗА) и здоровьем населения показано нами и при оценке 

экологической ситуации в административных районах Санкт-Петербурга. 

Например, по официальным данным [4] среди 18 административных районов 

Санкт-Петербурга наибольшие значения ИЗА (очень высокий уровень загряз-

нения) зарегистрированы только в двух районах города: в Калининском (ИЗА = 
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18,7) и в Центральном (ИЗА = 16,4). Однако эти районы не входили в число ли-

деров по первичной заболеваемости населения. По этому показателю лидерами 

являлись другие районы: Пушкинский, Невский, Василеостровский, Примор-

ский, Колпинский и Красносельский [6]. Калининский и Центральный районы 

не лидировали и по первичной заболеваемости населения болезнями органов 

дыхания. По этому показателю наихудшая ситуация была у пяти из шести пе-

речисленных выше районов (кроме Колпинского района). Считается [7], что за-

грязнение атмосферного воздуха в основном влияет на органы дыхания. Однако 

Калининский район, имеющий среди всех районов города наибольшее значение 

ИЗА, по заболеваемости населения болезнями органов дыхания был на 11 ме-

сте, а Центральный район – на 14 месте. 

В России для оценки качества атмосферного воздуха нередко используют 

и так называемый «комплексный показатель загрязнения атмосферного возду-

ха» (показатель «Р»). Введение этого показателя основано на представлении о 

том, что связь между концентрацией в воздухе загрязняющих веществ и забо-

леваемостью населения часто носит нелинейный экспоненциальный характер. 

При загрязнении воздуха чаще проявляется эффект неполной суммации, кото-

рый нужно принимать во внимание при оценке качества воздуха. В расчете 

значений комплексного показателя «Р» эффект частичной суммации учитывали 

с помощью соответствующего коэффициента [8].  

С целью оценки возможных преимуществ использования показателя «Р» 

по сравнению с индексом ИЗА был проведен сравнительный анализ годовой 

изменчивости их значений. Установлено, что ход значений ИЗА и показателя 

«Р» в основном повторяют друг друга. Обе переменные имеют высокую зави-

симость друг от друга (коэффициент корреляции 0,92). Основываясь на показа-

теле «Р», можно считать, что на протяжении рассмотренного периода качество 

атмосферного воздуха не должно вызывать опасений у жителей Санкт-

Петербурга. В большинстве случаев загрязнение воздуха классифицируется как 

умеренное, а для 1984-1988 годов – как слабое, т.е. не опасное для здоровья. 

Однако показатели заболеваемости населения не подтверждают этот вывод 

(рис.). На основании представленных выше данных можно считать, что рас-

смотренные показатели качества атмосферного воздуха (ИЗА и «Р») не отра-

жают степень опасности для здоровья населения загрязнения атмосферного 

воздуха. 

В последние годы в России для оценки качества атмосферного воздуха в 

городах, вместе с отечественными используются и европейские критерии. Ана-

лиз официальных данных по Санкт-Петербургу [9, 10] показывает, что в период 

2001-2015 годов среднегодовая концентрация большинства загрязняющих ат-

мосферной воздух веществ меньше ПДК, установленных ЕС. 

Показатели качества атмосферного воздуха Санкт-Петербурга по диокси-

ду серы, оксиду углерода взвешенным веществам озону и 3,4-бензпирену соот-

ветствуют нормативам ЕС. Исходя из этих данных, напрашивается вывод, что 

не только по российским, а и по европейским нормативам состояние атмосфер-

ного воздуха в городе не должно отрицательно влиять на здоровье населения. 

Однако это противоречит реальной ситуации: в 2000-е годы, особенно в период 
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2004-2008 годов, заболеваемость населения Санкт-Петербурга, как уже отмеча-

лось, стремительно росла. При этом в структуре первичной заболеваемости 

населения основную долю (до 48%) составляли болезни органов дыхания [11]. 
 

Выводы  

Проведенные исследования показывают, что процедура нормирования 

качества атмосферного воздуха, основанная на рассмотренных в данном сооб-

щении российских и европейских нормативах, не позволяет оценить послед-

ствия загрязнения воздушной среды для здоровья населения. Возможно, одна 

из причин этих неудач в недостаточности знаний о воздействии на человека 

малых доз загрязняющих веществ. Обоснованность использования существую-

щих значений ПДК для экологической оценки и нормирования качества атмо-

сферного воздуха давно и у многих исследователей вызывает справедливые со-

мнения. Это обстоятельство – одна из причин использования при оценке риска 

для здоровья населения вместо ПДК загрязняющих веществ их референтных 

значений [12]. Еще одна причина неудач в нормировании качества атмосферно-

го воздуха – отсутствие достаточных знаний о совместном действии на орга-

низм человека загрязняющих атмосферный воздух веществ. Особую опасность 

для человека представляет синергическое взаимодействие факторов. По мне-

нию авторов, для экологических исследований необходимы показатели каче-

ства атмосферного воздуха, основанные на сведениях о совместном действии 

на человека реально встречающихся в повседневной жизни количествах загряз-

няющих городскую среду агентов. 
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S u m m a r y. The paper presents the results of calculating the integral indicators of air pollution 

(Air Pollution Index (API) and the complex indicator «P») in St. Petersburg for a long period. The 

absence of a close connection between them and the air quality indicators, established by the EU 

Directives, and the incidence of the urban population is shown. It is concluded that the regulation of 

air quality, based on the reviewed Russian and European standards, does not allow assessing the 

effects of air pollution on public health. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению опыта исполнительных органов власти Республики 

Ингушетия в вопросе создания устойчивой экологической системы и осуществления меро-

приятий, направленных на создание благоприятной социально-экологической среды. В рам-

ках исследования определяются ключевые проблемы Республики, устанавливаются страте-

гически и тактические меры по устранению несанкционированных свалок отходов, загрязне-

нию водных объектов и добычи природных ресурсов. После проведенного изучения вносятся 

предложения по оптимизации деятельности служб республики в вопросе сохранения эколо-

гического равновесия и создания благоприятной среды для собственных граждан. 

Ключевые слова: экологическая безопасность, экология Республики Ингушетия, комитет по 

экологии и природным ресурсам. 
 

Введение 

В современной России наблюдается активная трансформация систем 

управления, испытывающая на себе последствия административной реформы. 

Условия обеспечения стабильной экологической обстановки на региональном 

уровне тесно связано с курсом страны в сфере обеспечения устойчивого разви-

тия и безопасности. Антропогенные факторы довольно сильно воздействуют на 

экологию регионов, а в случае Ингушетии необходимо также учитывать значи-

тельное влияние добывающих производств и горной промышленности. 

Республика Ингушетия имеет все основания считаться успешным субъек-

том федерации, имеющим определенные успехи в области обеспечения регио-

mailto:ayna.izmaylova@mail.ru
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нальной экологической безопасности. Однако, вместе с активной работой по 

соблюдению норм юридическими лицами Республики, остается целый ряд нео-

хваченных аспектов в сфере развития экологического комплекса региона, кото-

рые включают теоретическую проработанность перехода на устойчивое разви-

тие, поддержку активности гражданского общества в сфере охраны природы и 

просветительскую деятельность в области экологии и природопользования. 

Именно поэтому наблюдается научно-обоснованная необходимость изу-

чения и вынесения предложений по улучшению ситуации в области экологии в 

Республике Ингушетия. Особую остроту добавляет существующее противоре-

чие между стремлением региональных властей и имеющимся недостатком ре-

сурсов, которые можно было бы черпать в институтах гражданского общества и 

среди активной молодежи региона. 
 

Объекты и методы 

В рамках работы предпринята попытка по изучению действующих про-

грамм и подходов общественного и административного контроля по обеспече-

нию стабильной экологической обстановки в Республике Ингушетия. Объектом 

выступает экологическая система Республики Ингушетия. Предметом является 

совокупность социальных взаимоотношений, определяющих формы и методы, 

применяемые в Республике для осуществления стабильной экологической об-

становки. 
 

Обсуждение результатов 

Ситуация в области экологии Республики Ингушетия получает все больше 

внимания со стороны органов власти и общества, так как воздействует суще-

ственным образом на социальную сферу и условия жизни граждан. Стремление к 

защите экологической среды от вредных воздействий находит отражение в раз-

вивающихся формах мониторинга и общественного контроля за ситуацией.  

Основным органом управления и мониторинга в области экологии Рес-

публики Ингушетия является Комитет по экологии и природным ресурсам, 

действующий с 2009 года. Среди ключевых направлений деятельности назван-

ного комитета следует обозначить: воспроизводство минерально-сырьевой базы 

Республики, реализацию мер по стабилизации экологической обстановки, за-

щиту недр, охрану водных ресурсов и т.д. 

В настоящее время обстановка характеризуется большим количеством 

проблем, в числе которых фигурирует угроза нарушения экологического балан-

са по причине применения карьерного способа добычи полезных ископаемых, а 

также неконтролируемое использование водных объектов и наиболее распро-

страненная проблема – бесконтрольная организация свалок мусора. 

Для противодействия существующим проблемам в последние несколько 

лет была организована активная работа по противодействию нарушениям норм 

экологической безопасности посредством усиления надзора в этой сфере.  

В целях совершенствования подхода по борьбе с несанкционированными 

размещениями отходов был разработан проект санитарного контроля населен-

ных пунктов Республики Ингушетия, одобренный Постановлением Руководите-
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ли Республики Ингушетия от 24 марта 2015 года №-73-рп, благодаря чему была 

реализована продолжительная работа по ликвидации подобных объектов [9]. 

В итоге в Республике за 2015-2016 годы было проведено более 500 меро-

приятий в области государственного экологического надзора, что повлекло за 

собой серьезные последствия как для участников хозяйственной деятельности в 

Ингушетии, так и для частных сил, результатом стало выявление 535 наруше-

ний. Успешность этой деятельности гарантировалась устранением более чем 

250 нарушений в этот период [8]. Вопрос предупреждения и информирования 

существенно улучшился в последнее время, однако сохраняются определенные 

сложности более комплексного характера, не позволяющие регулировать те об-

ласти, где обнаружение нарушителя является проблематичным. 

В результате усиления надзорной работы в последние годы стали дости-

жения в отношении несанкционированных свалок бытовых отходов, которые 

были ликвидированы практически полностью к завершению 2015 года [10]. Тем 

не менее, инфраструктурные трудности не позволяют ликвидировать все по-

добные объекты, часть из свалок приобрело временный характер и ждет межве-

домственной координации для решения вопроса в ближайшем будущем, тесно 

связанного с развитием в ближайшем будущем новой системы по утилизации 

отходов в регионе. Схематичное изображение будущей системы переработки и 

захоронения отходов, входящее в ближайшие планы Комитета по экологии и 

природным ресурсам в Республике Ингушетия представлено на рисунке 1. 
 

 
 

Рис. 1. Схема перспективной системы транспортировки и утилизации отходов на территории 

Республики Ингушетия [11] 
 

В настоящее время для оперативного выявления экологически вредных 

действий используется большое количество информационных ресурсов, свя-

занных с возможным приемом сообщений от граждан как через сайт Комитета 

по экологии и природным ресурсам, так и посредством вовлечения граждан че-

рез заявки на официальных страницах в социальных сетях. Несмотря на то, что 
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информация в большинстве случаев является достоверной и помогает выявить 

проблемы в экологическом плане, необходима возможность предоставления 

информации в более оперативных и универсальных форматах, что возможно 

через портал «Госуслуг» и специальные мобильные приложения в координации 

с другими республиканскими ведомствами. 

Менее масштабными, но не менее значимыми для Республики Ингуше-

тия, представляются такие проблемы, как несанкционированная добыча полез-

ных ископаемых, а также пользование водными объектами. Для снижения рис-

ков в этих областях регионом принимаются комплексные меры, направленные 

на развитие новых форм коммуникации между ведомствами для упрощения 

процедур совместной работы через осуществление совместных инспекций и 

выездов, а также по оперативной координации работы с обращениями граждан, 

при которой сразу вслед за поступлением заявок они перенаправляются в пра-

воохранительные органы. Также важной формой работы является привлечение 

к ответственности главных нарушителей в этом плане – предприятий, осу-

ществляющих, к примеру, сброс сточных вод. 

Относительно действующих в регионе проектов в области защиты экологии 

следует отметить такие важные программы, как «Охрана окружающей среды», 

действующая в статусе государственной программы Республики. В рамках этого 

проекта проводится большое количество мероприятий, в числе которых важные 

шаги по налаживанию санкционированных полигонов по захоронению бытовых и 

производственных отходов, а также усиление контроля со стороны муниципаль-

ных образований за экологической обстановкой на своей территории. 

Важную роль в процессе обеспечения экологической ситуации играет 

всероссийское движение «Зеленая Россия», включившая в свои планы такой 

важный элемент, как строительство полигона по захоронению твердых отходов 

в Ингушетии, который во многом позволит решить проблему несанкциониро-

ванных свалок мусора. 

Реализация подобных инициатив ставит Республику на одно из ведущих 

мест в стране по обеспечению стабильного состояния экологической среды. В 

результате этой деятельности, удалось добиться того, что открытие в 2017 г. 

Года экологии в РФ (рис. 2) прошло на территории Ингушетии, а ряд проектов 

вошел в федеральный перечень ключевых мероприятий этого года, включая 

формирование площадки по экологическому оздоровлению муниципальных 

образований, (в рамках которого было построено 5 пунктов размещения отхо-

дов, и была упорядочена эта сфера). 

Также необходимо учесть факт межрегиональной кооперации в области 

мониторинга экологической ситуации и предотвращения загрязнения окружа-

ющей среды. В ходе такой работы подписан ряд соглашений с соседними рес-

публиками в Северо-Кавказском федеральном округе и демонстрируется жела-

ние исполнительных органов большинства субъектов региона к кооперации в 

сфере экологии. 
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Рис. 2 Иллюстрация – рекламный плакат об открытии Года экологии России в Ингушетии [6]. 
 

Выводы 

Важнейшими и наиболее опасными с точки зрения стабильности эколо-

гической системы Республики Ингушетия являются такие проблемы, как: не-

контролируемая свалка твердых отходов, загрязнение водных объектов, не-

санкционированная добыча полезных ископаемых. Если первая проблема тре-

бует усиленных мер по развитию новой инфраструктуры, то две другие связаны 

с проработанностью вопросов оперативного предупреждения нарушений и 

санкций за нарушение экологических норм, а также развития общественного 

экологического самосознания в рамках образовательной и просветительской 

деятельности. 

Отсутствие необходимых элементов инфраструктуры по транспортировки 

и утилизации отходов на территории Республики Ингушетия тесно связано с 

тем фактом, что на данный момент не завершено строительство таких объектов, 

как мусороперерабатывающего завода и полигона захоронения твердо бытовых 

и промышленных отходов. От своевременности запуска этих важнейших с эко-

логической точки зрения объектов напрямую зависит и экологическая обста-

новка в регионе. 

Другой стороной, которой необходимо уделить внимание, является факт 

наличия большого обращений граждан по вопросам загрязнения окружающей 

среды, но низкую волонтерскую активность, что во многом объясняется невы-

соким уровнем экологического сознания у граждан республике. В связи с этим 

в качестве возможных направлений деятельности межведомственного плана 

для органов власти Республики могут стать просветительские мероприятия, 

нацеленные на вовлечение население в осмысление роли экологического фак-

тора не только в местном, но и в общемировом плане. Эта тактика могла бы 

быть реализована посредством доведения до населения информации об эколо-

гическом аспекте Концепции устойчивого развития в рамках семинарах на про-

изводстве и бесплатных кинопоказах. 
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S y m m a r y. The Article is devoted to the study of the experience of the Executive authorities of 

the Republic of Ingushetia in the issue of creating a sustainable environmental system and the im-

plementation of measures aimed at creating a favorable socio-ecological environment. The study 

identifies the key problems of the Republic, sets strategic and tactical measures to eliminate unau-

thorized landfills, pollution of water bodies and natural resources. After the study, proposals are 

made to optimize the activities of the services of the Republic in the matter of preserving the eco-

logical balance and creating a favorable environment for their own citizens. 
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LAWS OF THE DISTRIBUTION OF 
3
Н IN THE SCOPE OF THE BIOGEO-

CHEMICAL PROVINCE OF TECHNOGENIC RADIOACTIVE ISOTOPES 

N.N. Kazachonok  
Belarusian-Russian University, Mogilev, Belarus 

 

Аннотация. Представлены результаты исследования закономерностей переноса трития в озе-

ра, питающиеся осадками. Загрязнение тритием озер зависит от направления ветров прино-

сящих осадки. Загрязнение тритием реки Теча зависит от фильтрации из технологических 

водоёмов в обводные каналы и через тело плотины. 

Ключевые слова: тритий, радиоактивное загрязнение, озеро, осадки, река. 
 

Введение 

Исследование распространения 
3
Н имеет важное значение не только для 

обеспечения радиационной безопасности населения и природной среды, но и 

создает основу для совершенствования методологии изучения локальных кру-

говоротов воды в экосистемах. 
3
Н, входя в состав НТО может служить трассе-

ром водных потоков, он способен быстро мигрировать на большие расстояния, 

как в водотоках, так и в атмосфере в газообразном состоянии. Технологические 

водоемы Теченского каскада водоёмов (ТКВ) предоставляют уникальную воз-

можность для исследования распространения 
3
Н различными путями (испаре-

ние с поверхности водоема, конденсация и выпадение с осадками, фильтрация 

через тело плотины и береговую линию, движение в водотоках каналов и реки, 

перемещение в грунтовых водах). При этом, распространение 
3
Н происходит в 

условиях, приближенных к естественным. 
 

Объекты и методы 
Исследования проводили в 2009-2013 гг. на территории Южно-Уральской 

биогеохимической провинции техногенных радиоактивных изотопов (ЮУП-

ТРИ). Отбор воды производили в июне, отбор снега на всю глубину – в конце 

марта. Определение 
3
Н в воде проводили методом прямого измерения на жид-

костном -, -радиометре Quantulus после предварительной дистилляции из 

щелочной среды с добавлением перманганата К для очистки от летучих радио-

активных изотопов. 
 

Обсуждение результатов 

Источником загрязнения окружающей среды 
3
Н является радиохимиче-

ский комбинат ПО «Маяк». На рисунке 1 представлены значения удельной ак-

тивности 
3
Н в водоемах ТКВ, обводных каналах, верховьях реки Теча и близ-

лежащих озерах. Измерения активности 
3
Н

 
в обводных каналах показало, что 

источником загрязнения Течи является фильтрация в левобережный канал 

(ЛБК) и через тело плотины. Основной источник загрязнения воды ЛБК 
3
Н, по-
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видимому, фильтрация из водоемов В-3, В-4 (пруд Метлино). Активность 
3
Н в 

верхнем течении ПБК относительно невысока и соответствует активности в 

озере Улагач. В нижней части канала она увеличивается в ≈2,5 раза, очевидно, 

за счет фильтрации из В-11. Водоем В-10, несмотря на довольно высокие ак-

тивности 
3
Н в воде, по-видимому, не вносит существенного вклада в радиоак-

тивное загрязнение воды Течи.  

 

 
 

Рис. 1. Объемная активность 
3
Н в воде ТКВ и обводных каналов [1, 2, 3]. 

 

При использовании методов решения задач оптимизации оказалось, что 

сток грунтовой воды с Асановского болота может быть сопоставимым со сто-

ком ПБК и фильтрата плотины и обеспечивать разбавление загрязненной 
3
Н 

воды фильтрата плотины и ЛБК. При этом грунтовая вода должна быть относи-

тельно чистой. Действительно, грунтовая вода из скважины у Асанова моста 

содержала 42 Бк/л 
3
Н, что значительно меньше, чем в русле реки [5]. 

На рисунке 2 представлены данные о загрязнении 
3
Н воды озёр ЮУПТРИ 

и снега, выпавшего на поверхность льда этих озер. 

Кроме того, с апреля по сентябрь 2011 г. отбирали дождевую воду в н.п. 

Тюбук, активность 
3
Н в сборной пробе составила 52,3 Бк/л; в июле 2013 г. ак-

тивность 
3
Н в дождевой воде в н.п. Большое Таскино составила 13,5 Бк/л, Ба-

шакуль – 12,4 Бк/л, Челябинск – 13,1 Бк/л.  На территории России в основных 

реках в 2009 г. активность 
3
Н была от 1,6 Бк/л до 3,1 Бк/л, в 2010 г. – от 1,3 Бк/л 

до 2,9 Бк/л, в 2011 г. от 1,6 Бк/л до 2,5 Бк/л; фоновым уровнем для речной воды 

в 2010 г. считалось 2,2 Бк/л, в 2011 г. – 2,0 Бк/л). Средняя объемная актив-

ность
3
Н в осадках составляла в 2010 г. – 2,2 Бк/л, в 2011 г. – 2,5 Бк/л. Наиболь-

шая активность зафиксирована в июне и июле (3,4 Бк/л в 2011 г.) [7].  

Таким образом, поверхностные воды ЮУПТРИ и осадки на ее террито-

рии загрязнены 
3
Н в значительной степени.  

Для того, чтобы оценить влияние расположения площадки отбора отно-
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сительно ТКВ и направления ветра на уровень загрязнения снега, рассчитали 

коэффициенты корреляции Пирсона между активностью 
3
Н в снеговой воде, 

плотностью выпадений 
3
Н на 1 м

2
, расстоянием места отбора от промплощадки 

ПО «Маяк» и углом отклонения азимута места отбора относительно промпло-

щадки от румбов: С, СВ, В, ЮВ, Ю, ЮЗ, З, СЗ.  
 

 
 

Рис. 2. Объемная активность 
3
Н в воде озёр (белый шрифт) и зимних осадках (черный 

шрифт) [2, 4, 6]. 
 

Таблица 1 

Значения коэффициентов корреляции загрязнения снега 
3
Н, расстояния и 

направления от ПО «Маяк» 
 

Год 

Количество 

площадок 

отбора 

Корреляция 
3
Н с рассто-

янием, км 

Корреляция 
3
Н с отклонением 

азимута от румба сноса осадков, ° 
Множественная 

корреляция (от 

расстояния и 

отклонения) 
Направление сноса 

осадков при rmax 
rmax 

2010 14 -0,674** Запад -0,502 0,706* 

2011 11 -0,522 Запад -0,659* 0,706 

2013 15 -0,494 Северо-запад -0,489 0,570 

Всего 

площадок  
19 -0,457 Запад -0,300 0,474 

Всего 

проб  
40 -0,473** Запад -0,432** 0,536** 

Примечание: * - р < 0,05; ** - р < 0,01 
 

Оказалось, что коэффициенты корреляции расстояния от промплощадки, 
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а также угла отклонения азимута от румба, с активностью 
3
Н в снеговой воде 

были выше, чем с плотностью выпадений. Из всех румбов в наибольшей степе-

ни коррелировали с активностью 
3
Н в снеге Запад и Северо-запад (в 2013 г.). 

Значения коэффициентов корреляции активности 
3
Н с расстоянием от пром-

площадки ПО «Маяк» и с направлениями, связь с которыми наиболее высока 

(rmax), приведены в таблице 1.  
 

Выводы 

Таким образом, распространение 
3
Н из поверхностных загрязненных вод 

происходит воздушным путем за счет испарения и конденсации с осадками. 

Снижение концентрации 
3
Н в осадках и воде бессточных озер по мере удаления 

от источника загрязнения позволяет определить размеры территории, на кото-

рой происходит локальный круговорот воды. Фильтрация 
3
Н через грунт позво-

ляет оценивать направление и скорость движения грунтовых вод.  
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S u m m a r y. The results of an investigation of the laws of the transport of tritium into lakes feed-

ing on sediments are presented. Contamination of tritium lakes depends on the direction of winds 

bringing rain. The contamination of the river Techa by tritium depends on the filtration from tech-

nological reservoirs to bypass canals and through the dam body. 
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ВЛИЯНИЕ ПОЛОГА ХВОЙНОГО ЛЕСА НА ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ 

И.Ю. Кравченко  
ИВПС КарНЦ  РАН, г. Петрозаводск, irina_potapova@inbox.ru 

 

THE INFLUENCE OF CANOPY CONIFEROUS FORESTS ON THE CHEMICAL 

COMPOSITION OF ATMOSPHERIC PRECIPITATION 

I.Yu. Kravchenko  
NWPI KarSC RAS, Petrozavodsk 

Аннотация. Приводится характеристика химического состава атмосферных осадков, выпа-

дающих на верхнюю границу полога леса и прошедших сквозь крону деревьев. Рассчитано 

поступление химических веществ с атмосферными осадками с учетом таксационных харак-

теристик древостоя. 

Ключевые слова: хвойный лес, трансформация химического состава атмосферных осадков. 

Введение 

В формировании химического состава природных вод значительная роль 

принадлежит атмосферным осадкам, состав которых может меняться при их 

взаимодействии с древесной растительностью. Целью данной работы является 

оценка степени изменения концентрации химических компонентов в осадках 

после их прохождения через кроны и поступления химических веществ с атмо-

сферными осадками после контакта с кроной на поверхность земли с учетом 

таксационных характеристик древостоя. 

Объекты и методы исследования 

Изучение химического состава атмосферных осадков проводилось лабо-

раторией гидрохимии и гидрогеологии Института водных проблем Севера сов-

местно с лабораторией почвоведения и микробиологии Института леса КарНЦ 

РАН на экспериментальных участках в Кондопожском районе республики Ка-

релия. Участки исследования представлены перестойным (сосняк) и спелым 

(ельник) древостоями, сформировавшимися на песчано-пылеватых иллювиаль-

но-гумусово-железистых подзолах. Наблюдения за химическим составом атмо-

сферных осадков проводились круглогодично. Осадки отбирались непосред-

ственно под кронами и на открытых участках между кронами (в «окнах»). 

В пробах атмосферных осадков были определены следующие показатели: 

pH, Alk, K
+
, Na

+
, Ca

2+
, Mg

2+
, SO4

2-
, Cl

-
, ХПК, Рмин, Робщ, NH4

+
, NO3

-
, Nорг, Nобщ, 

Feобщ, Mn, Al, Si, Cu, Zn, Pb, Co, Ni, Cd, Cr. Методики, использованные для хи-

мического анализа, представлены в [1], [5]. 

Для каждого участка была проведена статистическая обработка данных и 

рассчитаны среднеарифметические, среднегеометрические и медианные значе-

ния  химических показателей. Для сравнительного анализа данных и расчета 

химических выпадений с атмосферными осадками использовались медианные и 

среднегеометрические значения. 

Количество осадков, выпадающих на данную территорию, было принято 

как среднеарифметическая величина из результатов наблюдений на ближайших 

метеостанциях – 676 мм. Поступление химических веществ с атмосферными 

mailto:irina_potapova@inbox.ru
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осадками после контакта с кроной на поверхность земли определялось с учетом 

испарения и сомкнутости крон (111 мм – для сосняка, 136 мм – для ельника). 

Испарение определялось по методам, представленным в [2]. Поступление рас-

считывалось по формуле: 

IPcmi = CPcmi  (P – Ei) / 1000,  

где IPcmi – количество i-го химического вещества, поступающего под полог леса 

на напочвенный покров, г/(м
2
год); Еi – испарение задержанных пологом леса 

осадков за год, мм; Р – атмосферные осадки за год, мм; где CPcmi – расчетная ве-

личина концентрации i-го химического вещества в атмосферных осадках, до-

стигших напочвенного покрова, мг/л. 

Концентрация химического элемента в осадках, достигших напочвенного 

покрова, определялась по формуле: 

CPcmi = A CPci + (1 – A) CPi,  

где А – сомкнутость крон в долях единицы; CPci – концентрация i-го химическо-

го вещества в осадках, прошедших сквозь кроны, мг/л; CPi – концентрация i-го 

химического вещества в осадках, прошедших через «окна» в пологе леса мг/л. 
 

Обсуждение результатов 

Исследования показали, что химический состав атмосферных осадков на 

открытых участках в ельнике и сосняке, отличается по содержанию практиче-

ски всех компонентов (табл. 1). Диапазон изменения рН атмосферных осадков 

находился в широких пределах: 3,36-6,69 в сосняке и 3,44-7,98 ельнике. Следу-

ет отметить, что средние значения рН (см. табл. 1) ниже равновесной величины 

(5,6), принятой для атмосферных осадков. Щелочность исследованных проб 

изменялась от полного отсутствия (при низких величинах рН) до довольно вы-

соких значений 137 мгHCO3
-
/л и в среднем составила 2,44 и 2,93 мгHCO3

-
/л для 

сосняка и ельника соответственно. Атмосферные осадки отличаются высоким 

содержанием органического вещества (по ХПК) и биогенных элементов (см. 

табл. 1). Из всех форм азота наибольшую составил азот органический (0,29 

мгN/л – в сосняке, 0,40 мгN/л – в ельнике). Распределение азотсодержащих со-

единений в атмосферных осадках представляет собой следующую последова-

тельность по возрастанию: NH4
+ 

< NO3
- 
< Nорг в ельнике, NO3

- 
< NH4

+ 
< Nорг в 

сосняке.  

Среднее содержание Mn и Si в осадках сосняка находилось на уровне 

концентраций этих элементов в осадках промышленных центров данного райо-

на, а содержание Fe и Al ниже значений, полученных для незагрязненных тер-

риторий [4]. В осадках ельника отмечалось повышенное содержание всех лито-

фильных элементов, особенно кремния (см. табл. 1). Среди тяжелых металлов 

можно отметить повышенные концентрации Zn и Cu (см. табл. 1). Высокое со-

держание меди наблюдалось в летний период, а цинка – в течение всего года, 

при этом его содержание превышает ПДК (10 мкг/л) для рыбохозяйственных 

водоемов в 2 и более раза. Содержание остальных металлов находилось ниже 

или на уровне чувствительности метода определения.  
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Таблица 1 

Химический состав атмосферных осадков 
 

рН и ионный состав 

 рН 
К

+ Na
+ Ca

2+ Mg
2+ SO4

2- Cl
- Alk, 

мгНСО3/л мг/л 

Сосняк 
5,16 

4,59 
0,63 

1,48 
0,42 

0,68 
0,67 

1,43 
0,11 

0,24 
1,14 

2,12 
0,41 

0,68 
2,44 

1,46 

Ельник 
5,31 

5,15 
2,37 

3,49 

0,74 

0,91 
1,49 

2,48 
0,29 

0,37 
4,24 

5,66 
0,84 

1,28 
2,93 

4,76 
Органическое вещество и биогенные элементы 

 
ХПК, 

мгО/л 

Рмин Робщ NH4
+ NO3

- Nорг Nобщ 
мкг/л мгN/л 

Сосняк 
17,0 

32,3 
3,0 

3,9 
14,5 

19,9 
0,15 

0,16 
0,16 

0,08 
0,29 

0,38 
0,60 

0,62 

Ельник 
25,7 

37,4 
23,5 

110 
69 

191 
0,21 

0,34 
0,05 

0,06 
0,40 

0,41 
0,66 

0,81 
Литофильные элементы (мг/л) 

 Feобщ Mn Al Si 

Сосняк 
0,01 

0,02 
0,01 

0,02 
0,02 

0,04 
0,05 

0,10 

Ельник 
0,06 

0,10 
0,02 

0,02 
0,07 

0,11 
0,19 

0,37 
Тяжелые металлы (мкг/л) 

 Cu Zn Pb Co Ni Cd Cr 

Сосняк 
0,80 

0,86 
20,7 

20,7 
1,0 

1,0 
0,5 

0,5 
0,5 

0,1 
0,5 

0,5 
0,25 

0,25 

Ельник 
0,7 

1,1 
20,9 

22,8 
1,0 

1,0 
0,5 

0,5 
0,5 

0,5 
0,1 

0,1 
0,25 

0,25 
Примечание: в числителе – химический состав атмосферных осадков, выпадающих на верх-

нюю границу полога леса, в знаменателе – химический состав атмосферных осадков, про-

шедших сквозь крону деревьев.  
 

Исследования показали, что после контакта атмосферных осадков с кро-

нами и стволами деревьев происходит изменение их химического состава. Ве-

личина рН осадков снизилась от 5,16 до 4,49 в сосновом и от 5,31 до 5,15 в ело-

вом лесу соответственно. В ионном составе наблюдалось увеличение концен-

трации всех компонентов в 1,2-1,7 раза в ельнике и в 1,6-2,3 раза в сосняке (см. 

табл. 1). В большей степени ионный состав атмосферных осадков, прошедших 

сквозь полог леса, обогатился К
+
, Ca

2+
, Mg

2+
 и SO4

2-
 в сосняке и К

+
 и Ca

2+
 – в 

ельнике. Увеличение концентрации веществ связано не только с поступлением 

их из атмосферы, но и с выщелачиванием из хвои деревьев [3, 6]. 

В подкроновых атмосферных осадках наблюдалось снижение содержания 

гидрокарбонатов в сосняке и увеличение в ельнике. В осадках под кронами от-

мечалось увеличение органического вещества (по ХПК) в 1,9 и 1,5 раза в сосня-

ке и ельнике соответственно (см. табл. 1). Среди биогенных элементов в сосня-

ке наблюдалось обогащение осадков фосфором и органическим азотом, и по-

глощение нитратов, а в ельнике – обогащение фосфором и аммонийным азотом. 

Концентрация литофильных элементов в сосняке увеличилась в 2 раза и при-

близительно в такое же количество раз в ельнике. Содержание тяжелых метал-



 111 

лов в осадках после контакта с кроной в сосновом лесу не изменилось, а в ель-

нике наблюдалось увеличение концентрации меди и цинка. 

Поступление химических веществ с атмосферными осадками на верхнюю 

границу полога леса имеет следующую картину: среди макрокомпонентов 

наибольшие выпадения характерны для SO4
2-

, К
+
, Ca

2+
 и НСО3

-
 (табл. 2). В сред-

нем с атмосферными осадками поступает 2,28 (сосняк) и 6,83 г/(м
2 

год) (ельник) 

солей.  

Таблица 2 

Поступление химических веществ с атмосферными осадками 
 

Выпадение неорганических ионов, г/(м
2
 год) 

 К
+
 Na

+
 Ca

2+
 Mg

2+
 SO4

2-
 Cl

-
 НСО3

- 

Сосняк 
0,43 

0,60 

0,28 

0,31 

0,45 

0,59 

0,07 

0,10 

0,77 

0,92 

0,28 

0,31 

1,65 

1,10 

Ельник 
1,60 

1,70 

0,50 

0,46 

1,10 

1,18 

0,19 

0,19 

2,87 

2,83 

0,57 

0,62 

1,98 

2,27 

Выпадение биогенных элементов, г/(м
2
 год) 

 Рмин Робщ N-NH4 N- NO3 Nорг Nобщ 

Сосняк 
0,002 

0,002 

0,01 

0,01 

0,10 

0,09 

0,11 

0,07 

0,20 

0,19 

0,41 

0,34 

Ельник 
0,02 

0,05 

0,07 

0,08 

0,14 

0,16 

0,03 

0,03 

0,27 

0,22 

0,45 

0,41 

Выпадение литофильных элементов и органических веществ, г/(м
2
 год) 

 Feобщ Mn Al Si ОВ  

Сосняк 
0,003 

0,010 

0,01 

0,01 

0,01 

0,02 

0,03 

0,04 

8,7 

10,5 

Ельник 
0,04 

0,05 

0,01 

0,01 

0,05 

0,05 

0,13 

0,17 

13,1 

13,8 

Выпадение тяжелых металлов, мг/(м
2 
год) 

 Cu Zn Pb Co Ni Cd Cr 

Сосняк 
0,54 

0,47 

14 

12 

0,68 

0,57 

0,34 

0,28 

0,34 

0,42 

0,07 

0,06 

0,17 

0,14 

Ельник 
0,47 

0,53 

14 

12 

0,68 

0,54 

0,34 

0,27 

0,34 

0,27 

0,07 

0,05 

0,17 

0,14 

Примечание. В числителе – поступление химических веществ с атмосферными осадками на 

верхнюю границу полога леса, в знаменателе – поступление химических веществ с атмо-

сферными осадками, прошедшими через полог леса с учетом «окон». 
 

С атмосферными осадками поступает значительное количество фосфора 

(Рмин – 2-20, Робщ – 10-70 мг/(м
2 

год), органического (0,22-0,31 гN/(м
2 

год), аммо-

нийного (0,10-0,14) и нитратного азота (0,03-0,11 гN/(м
2 

год). Выпадение орга-

нических веществ в среднем составило 8,7-13,1 г/(м
2 
год).  

Выпадение Mn было одинаковым для обеих модельных площадок (см. 

табл. 2). Наибольшим из литофильных элементов было поступление Si. Выпа-

дение Fe и Al в ельнике было выше, чем в сосняке. 

Поступление тяжелых металлов с атмосферными осадками на полог леса 

выглядело следующим образом по мере убывания их количества: Zn > Pb > Cu 

> Co > Ni.   
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После контакта атмосферных осадков с пологом леса изменяется и коли-

чество поступающих на земную поверхность веществ. Результаты расчета по-

казали, что увеличилось поступление калия, кальция, органического вещества с 

подкроновыми атмосферными осадками как в сосняке, так и в ельнике (см. 

табл. 2). Кроме того в ельнике увеличились объемы выпадения гидрокарбона-

тов, фосфора, аммония и кремния. В сосняке снизилось поступление гидрокар-

бонатов и нитратов и увеличилось выпадение сульфатов и Feобщ. Что касается 

тяжелых металлов, то их количество в атмосферных осадках изменялось после 

взаимодействия с кроной и наблюдалось частичное накопление этих элементов 

хвоей растений.  
 

Выводы 

Исследования показали, что химический состав осадков, выпадающих в 

сосняке и ельнике под кронами деревьев, существенно меняется: наблюдается 

снижение рН, увеличение содержания практически всех минеральных компо-

нентов, биогенных, литофильных элементов и органического вещества. 

После контакта атмосферных осадков с пологом леса увеличилось поступление 

на земную поверхность практически всех исследованных веществ, за исключе-

нием гидрокарбонатов и нитратов в сосняке. Наблюдалось частичное накопле-

ние тяжелых металлов хвоей растений.  
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S u m m a r y. The chemical composition of precipitation falling on the upper boundary of the forest 

canopy and passing through the crown of trees is characterized.  Input of chemical substances with 

atmospheric precipitation is calculated taking into account the taxonomic characteristics of the for-

est stand. 
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Аннотация. Основными водными объектами Восточной Якутии являются водотоки бассейна 

среднего течения р. Алдан и верховья р. Индигирки. Исследованные водотоки имеют слабую 

минерализацию с нейтральной средой и очень мягкой водой, что характерно для рек горного 

ландшафта. Состав воды преимущественно гидрокарбонатного класса с преобладанием 

катиона кальция и магния. В микроэлементном составе исследованных водотоков высокие 

содержания отмечаются по никелю, меди и общему железу, что типично для рек регионга.  

Ключевые слова: р. Индигирка, бассейн р. Алдан, гидрохимия, минерализация, 

микроэлементы, главные ионы. 
 

Введение 

Под Восточной Якутией понимается территориальная общность Оймя-

конского, Томпонского и Усть-Майского муниципальных образований Респуб-

лики Саха (Якутия), с 1981 г. выделяемая как внутриреспубликанский социаль-

но-экономический район [1].  

Интерес к Восточной Якутии вызван планами его перспективного разви-

тия, связанного с реализацией мегапроектов, разработкой крупных месторож-

дений угля и золота и развитием горнодобывающей промышленности. Для гор-

нодобывающей промышленности характерно интенсивное воздействие на 

окружающую природную среду, в том числе на поверхностные воды, неизбеж-

но вызывающее ее трансформацию, к загрязнению вод. 

На территории Восточной Якутии постоянный мониторинг за загрязнени-

ем поверхностных вод проводится ФГБУ Якутским Управлением по гидроме-

теорологии и мониторингу окружающей среды только на трех гидропостах: р. 

Алдан – гидропост Усть-Мая на (Усть-Майский район); р. Алдан – гидропост 

Охотский Перевоз (Томпонский район); р. Индигирка – гидропост Ала Чубук 

(Оймяконский район). 

На отдельных участках рек гидрохимические исследования проведены 

сотрудниками ГУГГП «Якутскгеология» в ходе инженерно-геологических 

изысканий и геологоразведочных работ, а также фрагментарные исследования 

эколого-гидрохимического состава поверхностных вод изучены коллективом 

Научно-исследовательского института прикладной экологии Севера СВФУ. 

Министерство охраны природы также проводит превентивный экологический 

мониторинг в зоне деятельности крупных золотодобывающих и угледобываю-

щих предприятий, но опубликованных сведений о гидрохимическом составе 

поверхностных вод, а также о качестве вод не приводятся или даются частично, 

поэтому исследование гидрохимического состава поверхностных водотоков 

Восточной Якутии является актуальным. 
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Объекты и методы 

Основными водными объектами Восточной Якутии являются водотоки 

бассейна среднего течения р. Алдан и верховья р. Индигирки (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Река Восточная Хандыга. 
 

Гидрохимическое опробование 7 поверхностных водотоков проведено в 

2017 г. в период летне-осенней межени в рамках выполнения НИР «Оценка, ос-

новные тенденции изменения природного и социально-экономического состоя-

ния, человеческого потенциала Восточной экономической зоны Республики 

Саха (Якутия)» (отв. исп. Филиппов Д.В.).  

Химико-аналитические работы проведены в Лаборатории физико-

химических методов анализа Научно-исследовательского института приклад-

ной экологии Севера СВФУ им. М.К. Аммосова методами потенциометрии, 

титриметрии, фотометрии, капиллярного электрофореза, атомной абсорбцион-

ной спектрометрии и флуориметрии. В статистическом анализе гидрохимиче-

ских параметров также использованы фондовые материалы НИИПЭС СВФУ в 

период 2008-2015 гг.  
 

Обсуждение результатов 

Долины больших и средних рек этого района направлены вдоль хребтов, 

широкие, с наличием пойм со старицами, склоны долин террасированы. Преоб-

ладающим русловым процессом является свободное меандрирование (около 

40% длины всех рек) [4].  

Первые сведения о химическом составе вод приведены в «Ресурсах по-

верхностных вод СССР. Том.17. Лено-Индигирский район» [4] по рекам Мая, 

Аллах Юнь, Томпо, р. Алдан (Усть Миль, Охотский Перевоз), Индигирка, 

Агаякан и Нера.  

Исследованные водотоки в период 1957-1966 гг. имеют воды малой ми-

нерализации с нейтральной средой. Ионный состав по классификации Алекина 

О.А. (1953) [2] преимущественно гидрокарбонатного класса с преобладанием 

катионов кальция и магния.   



 115 

Современная гидрохимическая характеристика водотоков Восточной 

экономической зоны представлена по результатам исследования НИИПЭС 

СВФУ за период 2008-2017 гг. Выборка составила 35 точек наблюдения на 15 

водотоках.  

В целом, исследованные водотоки имеют слабую минерализацию (до 70 

мг/дм
3
) с нейтральной средой и очень мягкой водой, что характерно для рек 

горного ландшафта. Состав воды по классификации Алекина О.А. (1953) пре-

имущественно гидрокарбонатного класса с преобладанием катиона кальция и 

магния (рис. 2). 
 

 

Катионный состав 

 Ось Х – Ca
2+

 

Ось Y – Mg
2+

 

Ось Z- Na
+ 

 

Анионный состав 

 Ось Х – HCO3
-
 

Ось Y – CI
-
 

Ось Z- SO4
2- 

 

Рис. 2. Ионный состав поверхностных вод Восточной Якутии. 

В микроэлементном составе исследованных водотоков высокие содержа-

ния отмечаются по никелю, меди и общему железу, что типично для рек Во-

сточной Якутии. В среднем превышения нормативов предельно-допустимых 

концентраций для рыбохозяйственных целей [3] (далее ПДКвр) по вышеприве-

денным элементам составляет по никелю до 3,0 раз, по меди до 2,0 раз и обще-

му железу до 2,2 раз. Содержание нефтепродуктов незначительное до 0,08 

мг/дм
3
.  

Кроме фоновых участков, исследованы поверхностные водотоки, нахо-

дящиеся в зоне воздействия золотодобывающей промышленности, в частности 

приток р. Индигирка – р. Иньяли и ее боковые притоки.  

В целом, исследованные водотоки россыпного месторождения золота ха-

рактеризуются малой минерализацией с нейтральной средой и очень мягкой 

водой, кроме р. Иньяли на участке выше устья р. Берендей, где отмечается вода 

повышенной минерализации с жесткой водой. В ионном составе исследован-

ных водотоков преимущественно преобладают сульфаты, гидрокарбонаты и 

кальций. 



 116 

Экстремально высокая концентрация взвешенных веществ отмечено в 

двух точках: в р. Иньяли ниже устья р. Берендей и в нагорной канаве р. Берен-

дей. На остальных точках концентрация взвешенных веществ ниже 2,0 мг/дм
3
. 

По макроэлементам превышения нормативов ПДКвр отмечено в воде р. Иньяли 

на участке выше устья р. Берендей по магнию до 1,3 и хлоридам до 1,2 раз. В 

остальных изученных водах превышения нормативов ПДКвр по макроэлемен-

там не отмечено.  

Из биогенных элементов довольно высокие концентрации нитратов за-

фиксированы в р. Иньяли ниже устья р. Берендей и в нагорной канаве р. Берен-

дей. В воде нагорной канавы превышения нормативов ПДКвр по нитратам до-

стигают до 1,3 раз. Остальные биогенные элементы находятся ниже предела 

обнаружения анализа.  

В микроэлементном составе исследованных вод встречаются стронций, 

марганец, кадмий, кобальт, медь и мышьяк. Остальные элементы находятся 

ниже предела обнаружения анализа. Превышения нормативов ПДКвр выявлено 

по следующим элементам: р. Иньяли выше устья р. Берендей – Cu3,1-Sr3,0; р. 

Иньяли ниже устья р. Берендей – Mn 9,9-Cu4,6; руч. Тополевый – Mn1,8; нагорная 

канава р. Берендей – Cu1,7.  

Из органических веществ в исследованных водах россыпного месторож-

дения золота р. Берендей выявлены нефтепродукты, однако их концентрация не 

превышает нормативы ПДКвр. Содержание АПАВ и фенолов ниже предела об-

наружения анализа. 

Таким образом, в зоне влияния техногенного воздействия, отмечается по-

вышение величины минерализации и концентрации взвешенных веществ, а 

также ряда лито- и халькофильных элементов (Cu, Mn). 

Для определения качества поверхностных вод Восточной Якутии рассчи-

тан индекс загрязненности вод, в последние годы – удельный комбинаторный 

индекс загрязненности вод.  

По интегральному индексу качества вод крупные водотоки Восточной 

Якутии в большинстве случаев относятся к 3 классу – разряду «а» и «б» – за-

грязненных и очень загрязненных вод. Вода среднего течения р. Алдан харак-

теризуется периодически 4 классом – «грязным». Вода р. Нера обладает 

«условно-чистым», в последнее время «слабозагрязненным» классом.  
 

Выводы 

Поверхностные водотоки Восточной Якутии малоизучены. В целом ис-

следованные поверхностные воды характеризуются малой минерализацией с 

нейтральной средой, преобладающий тип вод гидрокарбонатно-кальциево-

магниевый. Фоновые концентрации элементов группы железа превышают ры-

бохозяйственные нормативы до 2-3 ПДКвр, что характерно для района исследо-

вания.  

По классу качества вод исследованные водотоки имеют преимущественно 

имеют 3 класс – «загрязненных и очень загрязненных».  

В зоне влияния добычи россыпного месторождения золота отмечаются 

изменения гидрохимических параметров в сторону повышения величины мине-
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рализации (до 600 мг/дм
3
), концентрации взвешенных веществ (3000 мг/дм

3
), 

ряда литофильных и халькофильных элементов до 9 ПДКвр.  

В связи с тем, что Восточная Якутия является перспективным районом 

развития золото- и угледобычи, а также полиметаллов, необходимо дальнейшее 

изучение гидрохимических параметров поверхностных водотоков.  
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S u m m a r y. The main water bodies of Eastern Yakutia are the waterways of the basin of the mid-

dle reaches of the river Aldan and the upper reaches of the river Indigirka. The studied watercourses 

have a weak mineralization with a neutral medium and very soft water, which is typical for rivers in 

the mountainous terrain. The composition of water is predominantly a hydrocarbonate class with a 

predominance of calcium and magnesium cation. In the trace element composition of the studied 

watercourses, high concentrations are recorded for nickel, copper and general iron, which is typical 

for the rivers of Eastern Yakutia. 
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Введение 
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База данных (БД), как информационный ресурс, необходима для решения 

многих научных и практических задач, таких как: оценка ресурсного потенциа-

ла почв; проведение почвенно-экологического мониторинга и оценка экологи-

ческого состояния почв; оценка земель под объекты строительства; проведение 

мероприятий по мелиорации, реабилитации загрязненных почв и рекультивации 

нарушенных земель; разработка законодательной базы по охране почв и пр [2]. 

В свете решения перечисленных и других задач, важно, чтобы в БД были 

представлены актуализированные данные, включая антропогенно-измененные 

почвы и характеристики импакт-факторов антропогенного воздействия. Совре-

менные исследования показывают, что эти воздействия приводят к формирова-

нию новых антропогенных почв и форм организации почвенного покрова, ко-

торые не имеют аналогов в нативных природных условиях. Также обнаружива-

ется резкое увеличение площади деградированных почв. 
 

Объекты и методы 

Объектом исследования служат естественные, антропогенно-измененые и 

антропогенные почвы [1], выделенные на цифровой почвенной карте (ЦПК) 

Ленинградской области (ЛО), масштаба 1:200 000, которая создается в Цен-

тральном музее почвоведения им. В.В. Докучаева (ЦМП им. В.В. Докучаева) в 

соответствии с госзаданием № 0671-2014-0002. 

В исследовании используются методы: - картографический – база данных 

создавалась на основе легенды к ЦПК ЛО, масштаба 1:200 000; - сравнительно-

исторический – сравнение разновременных почвенных карт; - сравнительно-

географический, основанный на знаниях о связях между почвами и факторами 

почвообразования; - метод «ключей» – детальное изучение почв, путем заложе-

ния ключевых участков. 

При составлении базы данных используются материалы: ЦПК ЛО, мас-

штаба 1:200 000; Финские карты территории Карельского перешейка, масштаба 

1:100 000 (1930-1940 гг.); Финские карты территории Карельского перешейка, 

масштаба 1: 20 000 (1930-1940 гг.); Карта четвертичных отложений Ленинград-

ской области, масштаба 1: 500 000 (1967 г.); Материалы полевых исследований 

ЦМП им. В.В. Докучаева (конец 60-х годов XX века – настоящее время); Дан-

ные литературных источников («Красная книга почв Ленинградской области», 

2007 г.; «Почвы Ленинградской области», 1973 г. и др.). 
 

Обсуждение результатов 

Разработаны принципы создания базы данных ЦПК ЛО, масштаба 1:200 

000. База данных создается с использованием нижеследующих принципов. 

Принцип достоверности. Используются фактические данные о почвах. 

Проводится детальное исследование почв и условий почвообразования путем 

заложения ключевых участков, на которых делается ряд описаний, включаю-

щих в себя определение местоположения, характеристику мезо- и микрорелье-

фа, растительного сообщества, фиксирование антропогенной трансформации 

территории, морфологическое описание почв. По принятым методикам прово-
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дятся лабораторные анализы образцов почв, отобранных из почвенных разрезов 

точек описания. 

Данный принцип позволяет выделить и описать в БД естественные, ан-

тропогенно-измененные и антропогенные почвы, встречающиеся в современ-

ных условиях ЛО. 

Принцип историчности (преемственности). Обобщаются имеющиеся 

материалы, сопоставляются с современными представлениями о почвах.  

Используются материалы полевых исследований разных лет, финские 

карты территории Карельского перешейка 1930-1940-х гг., данные литератур-

ных источников.  

Данный принцип позволяет выделить и описать в БД почвы, в прошлом 

подвергшиеся сельскохозяйственному использованию. 

Принцип сочетания генетичности и факторности.  

В БД описываются входные (факторы и условия почвообразования) и вы-

ходные (количественные, качественные профильные и горизонтные признаки) 

параметры почв. 

Для каждой выделенной на ЦПК ЛО почвенной разности в БД дается: ха-

рактеристика агроклиматического района; описания рельефа, растительности, 

почвообразующей породы, ландшафта, признаков антропогенного воздействия. 

Количественными показателями, описываемыми в БД являются: содер-

жание, тип гумуса, потеря при прокаливании (ППП), мощность горизонтов, 

гранулометрический состав, ёмкость катионного обмена (ЁКО), степень насы-

щенности почвенного поглощающего комплекса (ППК) основаниями (V), сум-

ма поглощенных оснований (S), гидролитическая (ГК) и обменная (ОК) кис-

лотности, реакция среды (pHH2O, pHKCL), содержание SiO2, SiO2/R2O3, Nобщ., 

P2О5, K2O. Качественными (профильными и горизонтными) характеристиками 

– дифференциация профиля, степень гидроморфизма и дренированности, тип 

водного режима, наличие геохимических барьеров. 

Применение данного принципа особенно важно для агрогенных почв, 

классификация которых с позиции их охраны и повышения плодородия требует 

особого подхода [3]. 

Принцип гармонизации данных. 

Проводится согласование накопленных данных о почвах, описанных в 

различных классификационных системах и имеющих различную научную ин-

терпретацию в соответствии с уровнем знаний на период их исследования: 

«Классификация почв СССР» (1977 г.), «Классификация и диагностика почв 

России» (КиДПР 2004 г.), «Мировая коррелятивная база почвенных ресурсов» 

(WRB, 2014). 

Применение различных классификационных схем: а) открывает перспек-

тивы обмена опытом, в том числе и международным, по использованию и 

охране почв, возможности участия в различных международных проектах; б) 

учитывает особенности классификаций. 

Принцип упорядоченной организации данных. Все данные представляются в 

виде упорядоченной организации, определенной в виде строк и столбцов таблиц. 
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В соответствии с принципами реляционных баз данных, вся совокупность 

данных в целом называется отношением. Каждая строка, содержащая данные, 

является кортежем и определяет мощность отношения. Каждый столбец отно-

шения называется атрибутом и определяет размерность отношения. Все значе-

ния являются скалярами, т.е. для любой строки и столбца любого отношения 

существует одно и только одно значение. 

Принцип системности. БД включает комплекс взаимосвязанных элемен-

тов, образующих континуальную целостную систему. 

Наименьшей единицы БД является почвенный горизонт. Совокупность 

почвенных горизонтов формирует почвенный профиль. Система чередующихся 

в пространстве в той или иной степени генетически связанных элементарных 

почвенных ареалов (ЭПА), т.е. участков почвенного покрова, занятых одной 

почвенной разностью, представляет собой почвенную комбинацию [4]. Поч-

венный контур может характеризовать как почвенную разность, так и почвен-

ную комбинацию [2].  

Принцип современности. БД составляется на основе ЦПК ЛО, которая со-

здается в геоинформационной системе QGIS. Новый информационный ресурс 

будет являться необходимой основой для создания цифровой базы данных 

(ЦБД) почв ЛО, содержащей как пространственные (картографические), так и 

описательные характеристики почв и почвенных комбинаций ЛО. Создание 

ЦБД откроет возможности для создания пользовательских сервисов, служб 

публикации отдельных фрагментов данных на сторонних ресурсах и т.д. 

Названия почв БД приводятся в соответствии с современными классифи-

кационными системами: КиДПР (2004 г.) и WRB (2014). 
 

Заключение 

Основными принципами, лежащими в основе создания базы данных, яв-

ляются: принцип достоверности, принцип историчности (преемственности), 

принцип сочетания генетичности и факторности, принцип гармонизации дан-

ных, принцип упорядоченной организации данных, принцип системности, 

принцип современности. 
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S u m m a r y. Principles of a database creation of the digital medium scale soil map of the 

Leningrad region, creating in the V.V. Dokuchaev Central Soil Museum in according with the State 

Task № 0671-2014-0002 are developed. The main principles of the database are: authenticity 

principle, historicity principle, combination of genetic features and factors principle, data 

harmonization principle, data ordered organization principle, system principle, modernity principle. 

 

 
О СОСТОЯНИИ ПОЛОСЫ ОТВОДА ТРАНССАХАЛИНСКОЙ  

ТРУБОПРОВОДНОЙ СИСТЕМЫ НА ОСНОВАНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ 
МОНИТОРИНГА ГРУНТОВЫХ ВОД 

М.А. Лазебная*, Н.Е. Лобжанидзе** 
РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина, г. Москва, *lazebnaymasha@mail.ru 

**burgasova@yandex.ru 

 

STATUS OF TRANSSAHALIN PIPELINE SYSTEM BASED ON RESULTS OF 
GROUND WATER MONITORING 
M.A. Lazebnaya, N.E. Lobzhanidze 

Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University), Moscow 
 

Аннотация. В статье дается оценка состояния целостности Транссахалинской трубопровод-

ной системы на основании результатов мониторинга грунтовых вод. Дается оценка структу-
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Введение 

Транссахалинская трубопроводная система, протянувшаяся вдоль острова 

Сахалин более, чем на 800 км, является одним из сложнейших проектов в сфере 

строительства объектов трубопроводного транспорта, что привлекает к нему 

особое внимание. 

Сильная расчлененность рельефа наряду с высокой сейсмической актив-

ностью и сложным геологическим строением территории, климатические осо-

бенности [1], большое количество водных объектов создают большое количе-

ство геоэкологических рисков.  
 

Регион исследований, объекты, методы 
Остров Сахалин, Транссахалинская трубопроводная система, аналитиче-

ские, статистические мтеоды. 

Оператор проекта «СахалинЭнерджиИнвестментКомпаниЛтд.», уделяет 

большое значение вопросам промышленной и экологической безопасности. Си-

стема трубопроводов оснащена современной сверхчувствительной системой 

обнаружения утечек, однако ее чувствительность ограничена 1% от объема 

прокачиваемой нефти, что может привести к наличию незамеченных утечек. 

Поэтому, с целью предупреждения формирования негативных гидрогеологиче-

ских процессов и явлений, связанных с загрязнением водоносного горизонта, а 

значит и почвенного покрова, на полосе отвода сухопутных трубопроводов в 

mailto:lazebnaymasha@mail.ru
mailto:burgasova@yandex.ru
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рамках производственного экологического контроля проводится мониторинг 

гидродинамического режима и качества грунтовых вод [4-7]. 

Измерительная сеть скважин на юге острова Сахалин была построена в 

соответствии с картой гидрогеоэкологических условий вдоль трасс трубопро-

вода и утвержденной схемой трассировки [3]. 

Точки размещения скважин выбирались исходя из двух факторов: неглу-

бокое залегание грунтовых вод, где потенциально может нарушится уровенный 

режим и развиться барражный эффект, а также участки с неудовлетворительной 

защищенностью грунтовых вод, где возможно поступление загрязнения в водо-

носный горизонт и быстрая миграция углеводородов в поверхностные водные 

объекты или в направлении населенных пунктов. 

За время функционирования системы трубопроводов не было выявлено 

ни одной утечки, однако в ходе проведения мониторинга грунтовых вод возни-

кают неоднозначные ситуации. Так, на протяжении нескольких лет, в одной из 

скважин в водосборе реки Плелярны наблюдался рост концентрации углеводо-

родов с 0,11 мг/л в 2009 г. до 1,31 мг/л в 2014 г. (ПДК нефтепродуктов в грун-

товых водах – 0,3 мг/л [9]), при этом в ближайшей скважине, расположенной 

менее чем в 100 метрах, роста нефтепродуктов не было. 

В связи с превышением ПДК, компанией провелось дополнительное ис-

следование, в ходе которого выяснилось, что все близлежащие водные объекты, 

в том числе одна из крупнейших рек острова, Плелярна, не загрязнены, также 

как и дополнительно пробуренная скважина в составе дополнительно пробу-

ренной скважины наблюдался шлейф углеводородов. Состав углеводородов 

оказался отличным от состава транспортируемого продукта, что позволило сде-

лать вывод о подтягивании углеводородов из нижележащих пластов (предпо-

ложительно из Дагинской свиты) через тектонический разлом [2]. Локализо-

ванность загрязнения можно связать лишь с грамотно выстроенной системой 

дренажа и изоляции полосы отвода от естественного водотока. 

Однако тот факт, что углеводороды имеют естественное происхождение и 

подтягиваются через разлом, может указывать на проявление его активности. 

Вероятно, что компания знала о наличии в данной зоне разлома, поскольку на 

описываемом участке трубопровода установлен узел запорной арматуры. Одна-

ко, существует необходимость дальнейшего пристального наблюдения за ситу-

ацией и, возможно, моделирование положения разлома и вероятность более 

сильного проявления активности. На сегодняшний день не представляется воз-

можным установить, являлся ли процесс прокладки трубопровода причиной ак-

тивизации разлома, можно предположить, что особых опасений он не вызывал, 

однако, если миграция углеводородов продолжится, его концентрация в наблю-

даемом горизонте станет достаточно высокой, то может начаться их миграция в 

почвенный покров [8]. 

Подобная ситуация с ростом концентрации углеводородов наблюдается в 

южной части острова Сахалин (рис. 1). Несмотря на то, что до показателей 

ПДК еще далеко, компания уже обратила свое внимание на сложившуюся ситу-

ацию, поскольку с момента начала роста (в 2015 г. – соответственно 0,016 мг/л) 

за 1,5 года значения выросли более чем в 3,5 раза за 4 опробования: их содер-
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жание на 2017 год – 0,058 мг/л (0,3 ПДК). Можно предположить, что изменения 

содержания углеводородов обусловлено локальными литологическими, гео-

морфологическими и ландшафтными условиями, [10] что подтверждается дан-

ными пунктов исследования за пределами территории линейной системы. Изу-

чаемая скважина находится на узле запорной арматуры, аналогичные значения 

в близлежащей скважине отрицают тенденцию роста концентрации углеводо-

родов в южной части острова Сахалин.  
 

 
 

Рис. 1. Изменение концентрации нефтепродуктов в одной из скважин для мониторинга под-

земных вод южной части острова Сахалин 
 

При оценке геоэкологического состояния окружающей среды необходимо 

учитывать тот факт, что первая пара скважин расположена на низменной, забо-

лоченной территории, а вторая пара скважин – на склоне. На данный момент 

можно предположить естественную причину загрязнения, поскольку данную 

территорию можно отнести к Западно-Сахалинскому тектоническому шву, что 

влечет за собой определенные риски, так и вероятность проблем на задвижке. 

Нет сомнений, что компания уже проводит дополнительные исследования по 

идентификации состава углеводородов и изучению качества воды близлежащих 

природных объектов. 

На участках техногенеза содержание углеводородов не превышает фоно-

вых значений. В целом, можно сделать вывод о том, что в компании «Сахалин 

Энерджи» качественно выполняются работы производственного геоэкологиче-

ского контроля в области мониторинга грунтовых вод. Следует отметить высо-

кую скорость реагирования на неоднозначные ситуации и принятие дополни-

тельных мер по выяснению причин загрязнений. При этом следует постоянно 

учитывать тот факт, что ландшафты острова Сахалин имеют низкую степень 

устойчивости, и даже незначительное загрязнение может послужить серьезным 

препятствием для их восстановления.  
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S u m m a r y. The Trans-Sakhalin pipeline system is one of the most complicated projects in the 

field of pipeline transport. This project requires special attention and a strict control system. To 

date, the company provides a proper monitoring system and the condition of the pipeline system can 

be assessed as good. Complex environmental conditions give rise to controversial issues. 
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показатели состояния почвенного покрова. Воздействие техногенной среды на показатели 
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Введение 

Деградация почв и почвенного покрова как незаменимого компонента 

биосферы, выполняющего базисную роль в ее устойчивом функционировании и 

обеспечивающего существование жизни на Земле требует особого внимания со 

стороны человека. 

Вследствие многообразия экологических функций почвы загрязнение ее 

солями тяжелых металлов в результате интенсивного антропогенного и техно-

генного воздействия, принявшие глобальные масштабы за последние десятиле-

тия, ведут к трансформации и нарушению механизмов функционирования эко-

систем и биосферы в целом [16].  
 

Регион исследований, объекты и методы 
В настоящей статье приведена информация о результатах контроля каче-

ства и безопасности почвенного покрова территорий Брянского полесья в зоне 

выраженного техногенного воздействия на окружающую природную среду 

крупных промышленных предприятий. Исследования почвы проводились на 

территории Брянского полесья в зоне утилизации отходов гальванического 

производства Жуковского мотовелоконцерна Брянской области и на селитеб-

ных территориях [12, 13, 14]. Отбор проб производился в соответствии с требо-

ваниями межгосударственного стандарта ГОСТ 17.4.4.02-84 «Охрана природы. 

Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологиче-

ского, гельминтологического анализа». Исследования почвы по санитарно-

химическим показателям проводились методом фотометрии по утвержденным 

методикам в соответствии с методическими указаниями МУК и оценивались в 

соответствии с требованиями санитарных норм допустимых концентраций 

(ПДК) химических веществ в почве СанПиН от 30.10.1987 №4433-87 и Сан-

ПиН от 30.10.1987 № 42-128-4433-87 и МУ 4.2.2661-10 «Методы санитарно-

паразитологических исследований». Гельминтологические исследования про-

водились с помощью микроскопии методом Васильковой и Гефтер, методом 

Бермана, а также методом Падченко. 

Бактериологические исследования проводились методами мембранных 

фильтров, титрационным методом и мембранной фильтрации в соответствии с 

требованиями методических рекомендаций МР «Методы микробиологического 

контроля почвы» утвержденные заместителем главного государственного сани-

тарного врача РФ Е.Н. Беляевым №ФЦ/4022 от 24.12.2004 г. 

По данным РИФ СГМ, за период 2013-2017 гг. на территории Брянской 

области осуществлялся контроль за химическим загрязнением почвы по следу-

ющим веществам и химическим соединениям: мышьяк, кадмий, кобальт, медь, 

никель, свинец, ртуть, хром и цинк. Оценка уровня химического загрязнения 

почв по количеству проб не соответствующих гигиеническим норматива свиде-

тельствует о незначительном снижении загрязнения, однако рост числа не со-

ответствующих проб по микробиологическим показателям свидетельствует о 

не снижающемся уровне антропогенной нагрузки уровни показателей наглядно 

представлены на рисунке №1 и в таблице №2. 
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Рис. 1. Удельный вес проб почвы, не отвечающих гигиеническим нормативам, %. 
 

Таблица 2 

Удельный вес проб почвы территорий, не отвечающих гигиеническим  

нормативам, (%). 
 

Точки 

отбора 

проб 

 

2013 г. 

 

2014 г. 

 

2015 г. 

 

2016 г. 

 

2017 г. 

Темп приро-

ста к 2016 г., 

по доле,% 

с/х м/б с/г с/х м/б с/г с/х м/б с/г с/х м/б с/г с/х м/б с/г с/х м/б с/г 

Почвы 

территорий 
2,1 14,8 3,1 3,2 14,4 3,1 2,8 16,8 2,4 2,3 15,3 2,1 1,3 20 2,6 

-

43,5 
30,7 23,8 

Селитебной 

зоны 
1,3 14,5 3,4 3,4 14,2 3,0 1,9 17,4 2,1 2,1 16,9 1,7 1 17,5 2 

-

52,4 
3,6 17,6 

 

Земледелие Брянской области ведется в очень сложных почвенно-

экологических условиях. Более 80% пашни занимают дерново- подзолистые и 

серые лесные почвы, подразделяющиеся на ряд почвенных разновидностей. 

Лишь в небольшом количестве встречаются дерново-карбонатные и оподзолен-

ные, пойменные дерновые, болотные, почвы овраго-балочного комплекса и 

другие. 

Почвы области, в силу особенностей почвообразовательных процессов 

очень бедные, с низким запасом питательных веществ и с неблагоприятными 

физическими свойствами. В таблице №2 отображены уровни загрязнения поч-

венного покрова Брянского Полесья по всем исследуемым показателям [3]. И 

хотя, в данной работе мы акцентируем внимание на проявлениях техногенного 

характера, для наглядности приведены уровни гельминтологической загрязнен-

ности почвы всего региона исследований как бесспорный показатель антропо-

генной нагрузки на почвенный покров. Исследуемый нами Жуковский район в 

его современных границах находится на севере Брянской области. Площадь, 

занимаемая им – 111 458 га. Половину площади занимают леса, преимуще-

ственно хвойные. Район размещается в бассейне рек Десны, Ветьмы, Угости. 
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Почвы преобладают дерново - слабо- и среднеподзолистые. Это крупный про-

мышленный центр один из самых развитых в экономическом отношении. Здесь 

сложилась многоотраслевая промышленность, лесопереработка, пищевая и пе-

рерабатывающая промышленность, интенсивное лесоведение, производство 

сельскохозяйственной продукции. К основным источникам, в наблюдаемом ре-

гионе, оказывающим интенсивное техногенное воздействие можно отнести 

Жуковский мотовелоконцерн [12]. В промышленных отходах предприятия 

находилось повышенное содержание цинка, хрома, никеля. В основном это от-

ходы гальванического производства Жуковского велосипедного завода, кото-

рые поступали на территорию полигона без предварительной нейтрализации 

вплоть до 1995 года. С 1995 года на территории завода была внедрена система 

нейтрализации промышленных отходов гальванического производства. Жидкая 

фракция дезактивировалась и экстрагировалась, получался шлам, который вы-

возился на полигон твердых бытовых отходов. По токсикологической оценке, 

шлам отнесен к III классу опасности. В соответствии cтребованиями санитарно-

эдемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические 

требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потреб-

ления» отходы потребления III-IVкласса опасности разрешается складировать 

вместе с твердыми бытовыми отходами (ТБО) в соотношении не более 30% от 

массы ТБО при содержании их в водной вытяжке химических веществ, ком-

плексное воздействие которых по уровню потребления кислорода (БПК20 и 

ХПК) не превышает 4000-5000 мг/л, что соответствует фильтрату ТБО [18]. От-

бор проб почвы проводился с учетом вертикальной структуры, неоднородности 

покрова почвы, рельефа и климата местности, а также с учетом особенностей, 

загрязняющих веществ или организмов на пробных площадках, закладываемых 

так, чтобы исключить искажение результатов анализов под влиянием окружа-

ющей среды. Пробы почвы отбирались за обваловкой полигона, чтобы опреде-

лить уровни возможного загрязнения окружающей полигон территории. 

Результаты исследований представлены в виде диаграммы №3. 
 

 
 

Обсуждение результатов 
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Как видно из представленных данных в 2017 году по санитарно-

химическим показателям исследовано 845 проб, из них несоответствующих – 

11, что составило 1,3% (в 2016 году удельный вес проб, не соответствовавших 

гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, составлял 

2,3%; в 2015 г. – 2,8%; в 2014 г.–3,1%; в 2013 г. – 2,1%). По микробиологиче-

ским показателям исследовано 1277 проб, из них несоответствующих – 255, что 

составило 20% (в 2016 данный показатель составлял 15,3%; в 2015 г.–16,8%, в 

2014 г.–14,4%; в 2013 г. – 14,8%). По санитарно-гельминтологическим показа-

телям исследовано 1295 проб, из которых несоответствующих – 34, что соста-

вило 2,6% (в 2016 году удельный вес проб, не соответствовавших гигиениче-

ским нормативам по санитарно-гельминтологическим показателям, составлял 

2,1%; в 2015 г. – 2,4%, 2014 г. – 3,1%) 

Исследования почвы селитебной зоны в 2017 году показали, что: 

из 1029 проб почвы, исследованных на микробиологические показатели, 

180 проб не соответствуют нормативным требованиям, что составляет 17,5% (в 

2016 г. – 16,9%; в 2015 г. – 17,4%; в 2014 г. – 14,2%; в 2013 г. – 14,5%); 

из 623 проб почвы на санитарно-химические показатели, из них 6 проб не 

соответствуют нормативным требованиям, что составляет 1% (в 2016 г. – 2,1%; 

в 2015 г. – 1,9%, в 2014 г. – 3,4%; в 2013 г. – 1,3%); 

из 1104 проб почвы на паразитологические показатели, из них 22 пробы 

не соответствуют нормативным требованиям, что составляет 2% (в 2016 г. – 

1,7%; в 2015г. – 2,1 %, в 2014 г. – 3,0%; в 2013 г. – 3,4%). 

По результатам исследований почвы территорий граничащих с полиго-

ном твердых бытовых отходов, изображенных на диаграмме №3 видно наличие 

солей тяжелых металлов (хрома, никеля, цинка, свинца) весь наблюдаемый пе-

риод с 2012 по 2014 год. 

По результатам исследований, выполненных экоаналитической лаборато-

рией федерального бюджетного учреждения «Центр лабораторного анализа и 

технических измерений по Центральному Федеральному округу» Брянского 

филиала (на сновании данных протоколов КХА №№ 173/07 – 174/07 от 

12.11.2017 г.) оценка значений фактических концентраций загрязняющих ве-

ществ установленным нормативам ПДК проведена согласно ГН 2.1.7.2041 ги-

гиенические нормативы « Предельно допустимые концентрации (ПДК) хими-

ческих веществ в почве» превышений предельно допустимых концентраций в 

исследуемых точках не выявлено [18, 12]. Повышенное содержание серы в про-

бах почвы с полигона ТБО выявлялось вследствие поступления на полигон 

электролитов с предприятий города. Повышенное содержание нефтепродуктов 

связано с поступлением на полигон отходов смазочных материалов и моторных 

масел. Гельминтологические исследования почвы на полигоне показали нали-

чие в пробах почвы яиц аскарид, свидетельствующих об антропогенном загряз-

нении почвы фекалиями, содержащими патогенные организмы вследствие по-

ступления загрязненных фекалиями твердых бытовых отходов из коммуналь-

ных и индивидуальных домовладений, детских дошкольных и школьных учре-

ждений, промышленных предприятий. 
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Выводы 

Приведенные в работе показатели несоответствия по санитарно-

микробиологическим, санитарно-химическим, паразитологическим показате-

лям свидетельствуют о повышении уровней загрязнения почвы при возраста-

нии интенсивности техногенного воздействия и антропогенной нагрузки на 

окружающую природную среду. При этом состояние почвенного покрова под-

вергается негативному воздействию повсеместно. 

Анализ предоставленных материалов показал, что для рационального 

землепользования исследуемых территорий, сохранения почвенных компонен-

тов экосистем и самое важное – для обеспечения безопасности состояния здо-

ровья населения целесообразно в первую очередь решить следующие задачи: - 

при выделении земельных участков под предполагаемое техногенное или ан-

тропогенное вторжение проводить предварительную оценку разработки и ис-

пользования почвенных ресурсов, чтобы предотвратить их полную утрату или 

опасное загрязнение; - проведение эффективной очистки загрязненных терри-

торий, с проведением рекультивации загрязненных почв, дезинфекции сточных 

вод на очистных сооружениях, осуществляющих сбросы на рельеф почв; - вы-

полнять мероприятия по перехвату поверхностного стока в зоне складирования 

промышленных и твердых бытовых отходов с помощью нагорного оканавлива-

ния и дождевой канализации, а для отвода фильтрата – дренажных систем; - для 

защиты водоносных горизонтов и грунтов выполнять гидроизоляцию дна и 

стен ложа проектируемых полигонов для отходов уплотненными глинистыми, 

грунтобитумно - бетонными, асфальтополимеробетонными материалами; 

В условиях глобального демографического и экономического 

кризиса ключевое значение приобретает разработка глобальной стратегии со-

кращения масштабов потребления несущей емкости планеты и выход на уро-

вень устойчивого развития цивилизации [11, 12]. Анализ указанных в данной 

статье показателей состояния  почвенного покрова по результатам контроля ка-

чества и безопасности почв территорий Брянского полесья в зоне выраженного 

техногенного воздействия на окружающую природную среду крупных про-

мышленных предприятий показал, что деятельность человека как основного 

фактора трансформации окружающей природной среды следует рассматривать 

как усугубляющего ее экологическое состояние и, таким образом, обуславли-

вающим угрозу состоянию собственного здоровья. 
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S u m m a r y. The indexes of anthropogenic and technogenic influence of the soil cover show the 

level of ecological problems of the studied territories. The analytical material demonstrating 

sanytary-chemical, bacteriological and gelmintological indicators of pollution of such industrial en-

terprises zone as Zhukovsky motorcycle plant of the Bryansk region.  
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Аннотация. Приводятся площади распространения черноземов на всей суше, в Евразии и 

России. По опубликованным данным определены энергетические эквиваленты запасов гуму-

са в 1м слое  выщелоченных и обыкновенных черноземов пахотных земель разных регионов 

России. Сделан вывод о возможности использования этих показателей для составления карт 

энергетического потенциала осваиваемых почв региона, а также  для оценки эффективности 

использования почвенного фонда методом сравнения энергетического потенциала почв с 

энергетическими показателями модулей биопродукции и общей биомассы на этих почвах. 

Ключевые слова: чернозем, пашня, запасы гумуса, энергетический потенциал, Россия, Ка-

менная степь, Предуралье, Зауралье.  
 

Введение 

Устойчивое развитие жизнеобеспечения человечества (более 7 миллиар-

дов человек) определяется состоянием его продовольственной безопасности, 

которая зависит от энергетического потенциала гумусосферы освоенных ланд-

шафтов. В целях самосохранения человечества как биологического вида и са-

мообеспечения продуктами питания главной задачей мирового сообщества в 

XXI веке является сбережение ресурсного фонда плодородия гумусосферы, 

особенно гумусового фонда черноземов как стратегического ресурса земледе-

лия. Сокращение площадей плодородных почв и запасов в почвах гумуса ведет 

к снижению их энергетического потенциала, а также энергетических показате-

лей воспроизводимой на этих почвах биомассы и биопродукции. Однако в мак-

рорегиональном масштабе изучение нарушения энергетики гумусосферы осва-

иваемых плодородных почв как фундаментальной геоэкологической проблемы 

практически не проводится. Цель нашего исследования состоит в том, чтобы 

показать возможность широкого использования показателя энергетических по-

тенциалов гумусосферы природных и освоенных ландшафтов в решении гео-

экологических проблем.  
 

Объекты и методы 

Наибольшим энергетическим потенциалом характеризуется гумусосфера 

целинных черноземов лесостепей и степей. В основу определения энергетиче-

ского потенциала как энергетического эквивалента запасов гумуса в метровом 



 132 

слое ненарушенных и пахотных черноземов нами положены результаты про-

должительных наблюдений за динамикой состояния запасов гумуса в трех ре-

гионах России: Центральном Черноземном («Каменная степь») [3], Предуралье 

(Республика Башкортостан) [7] и Зауралье [1], для которых наиболее полно 

представлены данные по сокращению запасов гумуса при освоении черноземов 

выщелоченных (Чв) и черноземов обыкновенных (Чо). Представляет интерес 

опыт определения энергетических эквивалентов потерь запасов гумуса в пахот-

ных черноземах в Предуралье [7] и Зауралье [1]. Перевод запасов гумуса черно-

земов в энергетические единицы проводился нами из расчета 21 ГДж в 1 т/га 

гумуса.  
 

Обсуждение результатов 

Площадь главных подтипов черноземов (без учета их солонцеватых и со-

лончаковатых разностей) на равнинах суши по оценке [4]  составляет 314, 29 

млн. га и около 320 млн. га по оценке [5]. В Евразии черноземы и черноземо-

видные почвы распространены на площади 201,12 млн. га [5]. В России пло-

щадь главных подтипов черноземов составляет 80,66 млн. га [6]. Из них на чер-

ноземы оподзоленные приходится 5,17% почвенного фонда России (ПФР), на 

черноземы выщелоченные 14,92% ПФР, черноземы типичные более 4,76% 

ПФР, черноземы обыкновенные 10, 87% ПФР, лугово-черноземные 0,45% ПФР 

[5]. Земледельческая освоенность черноземов в придунайских странах Европы 

составляет 79%, в украинских и среднерусских лесостепях и степях до 70%, ме-

стами до 90%. Самая низкая земледельческая освоенность характерна для гор-

ных черноземов монгольских и  китайских степей (около 6%), угодья которых 

используются главным образом под выпас[5].  

Общей закономерностью для пахотных черноземов разных регионов яв-

ляется снижение запасов гумуса. Известна зависимость накопления запасов гу-

муса от показателя гумусированности почв (много-, средне-, малогумусирован-

ные) и их гранулометрического состава [2]. По данным [2] нами были опреде-

лены энергетические эквиваленты запасов гумуса в метровом слое пахотных 

черноземов разного гранулометрического состава. Установлено, что энергети-

ческий потенциал Чв и Чо устойчиво увеличивается от супесчаных почв к тя-

желосуглинистым. Энергетический потенциал метрового слоя пахотных супес-

чаных Чв оценивается нами в интервале 3800-4900 ГДж/га, суглинистых Чв – 

от 6500 до 9200 ГДж/га, в тяжелосуглинистых – до 12020 ГДж/га. Сравнение 

пахотных Чв и Чо показало повышенную выпаханность черноземов обыкно-

венных. Это подтверждается снижением в Чо разного гранулометрического со-

става содержания гумуса. По нашей оценке энергетический потенциал  супес-

чаных Чо составляет 1068-3162 ГДж/га, суглинистых Чо – 4628-8900 ГДж/га, в 

более тяжелых по гранулометрическому составу черноземах обыкновенных – 

6554-10553 ГДж/га. 

Представляет интерес сравнение запасов гумуса в метровом слое  черно-

земов и их энергетических эквивалентов на целинных и пахотных землях Цен-

трального Черноземья («Каменная степь»), Предуралья и Зауралья.  
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При проведении в Каменной степи 23-х летних наблюдений (1930-1953 

годы) за динамикой запасов гумуса в слое 0-105 см залежных и пахотных чер-

ноземов обыкновенных  установлено устойчивое увеличение запасов гумуса на 

залежных землях [3]. Однако в пахотных черноземах обыкновенных тенденция 

оказалась противоположной. Так, если в 1930 году запасы гумуса на залежи со-

ставляли 610 т/га (энергетический потенциал 14030 ГДж/га), то к 1953 году они 

увеличились до 666 т/га (15332 ГДж/га). Но в пахотных черноземах обыкновен-

ных за данный период наблюдений запасы гумуса (соответственно их энергети-

ческий потенциал) сократились с 658, 27 т/га (15140,2 ГДж/га) до 557,8 т/га 

(12829,2 ГДж/га). За прошедшие к настоящему времени более чем 60 лет на па-

хотных угодьях увеличились эрозионные потери гумуса, соответственно сни-

зился энергетический потенциал черноземов этого региона. 

В черноземах выщелоченных Предуралья (Республика Башкортостан) за 

100-летний период их распашки содержание гумуса снизилось на 2,4-4,1%, 

мощность гумусового слоя уменьшилась на 20-21 см (на 30%) [7]. С потерей 

1см слоя чернозема убыль запасов гумуса составляет 10-12 т/га. За 100 лет рас-

пашки Чв  запасы гумуса в метровом слое сократились на 200-250 т/га, то есть 

их энергетический потенциал за этот период уменьшился на 4188-5235 ГДж/га. 

В зависимости от интенсивности развития эрозии на пахотных черноземах это-

го региона запасы гумуса в метровом слое эродированных черноземов сократи-

лись до 380-450 т/га, соответственно энергетический потенциал эродированных 

черноземов составил 7956-9422 ГДж/га. Более богатые гумусом Чо осваиваются 

в данном регионе более интенсивно, чем Чв. Это привело к «выравниванию» в 

пахотных Чв и Чо как запасов гумуса (350-450 т/га), так и их энергетического 

потенциала (7328-9422 ГДж/га).  

На территорию Башкортостана составлена карта потерь запасов гумуса в 

пахотных черноземах [7], которую, на наш взгляд, можно трансформировать в 

карту потерь энергетического потенциала агроландшафтов, скорректировав ее 

границы по ландшафтной карте: в соответствии с границами урочищ или ме-

стоположением почв на элементах рельефа (элювиальном (автономном), 

трансэлювиальном (транзитным), трансэлювиально-аккумулятивным). 

В целинных черноземах выщелоченных лесостепи Зауралья за период 

наблюдений с 1968 по 1990 годы энергетический потенциал запасов гумуса в 

метровом слое не изменился: 2737,6 млн. ккал/га [1] или 11462 ГДж/га. Однако 

на пашне энергетический потенциал Чв за этот же период снизился на 595 млн. 

ккал/га [1] или 422 ГДж/га. Дальнейшие наблюдения показали, что к 2007 году 

запасы гумуса в пахотных черноземах выщелоченных снизились в слое 0-20 см 

до 227 т/га (4767 ГДж/га), в слое 0-50 см до 450 т/га (9450 ГДж/га), в метровом 

слое до 500 т/га (10500 ГДж/га).  
 

Заключение 

Проведенная нами сравнительная оценка энергетических потенциалов за-

пасов гумуса в метровом слое ненарушенных и пахотных черноземов позволяет 

говорить о возможности использования этого показателя для изучения динами-

ки антропогенного нарушения энергетики гумусосферы ландшафтов лесосте-
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пей и степей, в том числе с учетом степени гумусированности почв, их грану-

лометрического состава и эродированности.  

Составляемые карты потерь запасов гумуса в разных почвах агроланд-

шафтов можно трансформировать в карты нарушения энергетического потен-

циала, скорректировав ее границы по ландшафтной карте в соответствии с 

ландшафтными границами урочищ или местоположением почв на элементах 

рельефа: элювиальном (автономном), трансэлювиальном (транзитном) и 

трансэлювиально-аккумулятивным.  

Показатели энергетических  потенциалов (энергетических эквивалентов) 

запасов гумуса в природных и осваиваемых ландшафтах могут быть востребо-

ваны для оценки эффективности использования ресурсов почвенного фонда ме-

тодом сравнения с энергетическими показателями биомассы и ежегодной био-

продукции,  полученной на этой площади.  

Антропогенные потери запасов гумуса и аккумулированной в них энер-

гии являются «геофизическим следом» развития известных природно-

антропогенных процессов (эрозии, дефляции, вторичного засоления и др.), ко-

торые в итоге приводят к дегумификации почв. Соответственно процесс дегу-

мификации почв можно характеризовать как процесс нарушения энергетиче-

ского потенциала (энергетики) гумусосферы ландшафтов 
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S u m m a r y. The areas of chernozem soils in the world, Eurasia and Russia are specified. Basing 

on published data the energy equivalents of humus stored in 1 meter-deep layer of leached and typic 

cultivated chernozems are calculated for different regions of Russia. The conclusion is made that it 

is possible to apply these parameters for mapping the energy potential of cultivated soils and evalu-

ating the efficiency of soil utilization by comparing the energy potential of soils with energy param-

eters of the biological production modules and the total biomass on these soils. 
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Введение 

Современная территория Челябинской области, крайне недостаточно 

обеспеченна чистой питьевой водой. Отдельные территории восточного За-

уралья, такие как Еткульский, Октябрьский и Красноармейский районы явля-

ются вододефицитными. В связи с тем, что запасы подземных вод на этой 

местности незначительные, единственными источниками водоснабжения осо-

бенно в зимний период служат малые озера (Лебяжье, Медиак, Подовинное и 

др.). Геоэкологическая оценка позволяет определить уровень трофии малых 

водных объектов восточного и северо-восточного Зауралья. Известно, что во-

доемы с высоким уровнем трофии (эвтрофные или гипертрофные водоемы) в 

большей степени подвержены зарастанию высшей водной растительностью, за-

илению и, как правило, становятся менее пригодны для целей рекреации, разве-

дения рыбы. 
 

Объекты и методы 

Объектами исследования на протяжении с 2001 по 2017 гг. являются ма-

лые бессточные водоемы восточного и северо-восточного Зауралья (Жестки, 

Буташ, Подовинное, Медиак, Лебяжье, Большеникольское, Мыркай, Малый 

Сарыкуль и др.). Геоэкологическая характеристика исследованных озер За-

уралья в первую очередь определялась в летние периоды посредством опреде-

ления эколого-санитарных (трофа–сапробиологических) показателей: показа-

тель биопродуктивности, кислородный показатель, уровень прозрачности воды, 

концентрация органического вещества в воде и осадках и др. 

Для достижения поставленных задач, нами использовались также различ-

ные методики, как полевые, так и научные. В частности, исследования химиче-

ского состава озерных вод проводились преимущественно в период открытой 

воды (июнь-август). Взятие проб осуществлялось с помощью батометра Мол-

чанова. Процедура подготовки проб проводилась согласно методикам проведе-

ния комплексного химического анализа. В общей сложности было отобрано бо-

лее 50 проб воды на 10 водоемах, химические анализы проб воды на определе-

ние ионов HCO3¯, SO4¯, NH4+, NO2¯, NO3¯, перманганатной окисляемости, 
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О2 и СО2, выполнены следующими методами: РД 52.24.486-95; РД 52.24.381-

95; РД 52.24.380-95; РД 52.24.387-95; РД 52.24.403-95. 
 

Обсуждение результатов 

В основу современной геоэкологической оценки водоемов нами положе-

ны гидрохимические и гидробиологические показатели по комплексной оце-

ночной шкале [2]. За основу взяты такие гидрохимические показатели: 

1) прозрачность воды – прозрачность воды в исследованных озерах 

большую часть безледного периода колеблется в пределах 1,0-1,65 м. Расчет 

индекса трофического статуса Карлсона (TSI) по прозрачности воды для боль-

шинства малых озер дал среднегодовую величину TSI = 57, что соответствует 

типичной эвтрофии. Весной и летом, в периоды массового развития фито-

планктона, уровень продуктивности, как правило, выше (TSI = 59-65); 

2) растворенный кислород, окисляемость, биологическое потребление 

кислорода (БПК5) – среднегодовая величина насыщения верхних слоев воды 

кислородом составляет 104-135%, что указывает на колебания трофического 

статуса в пределах от мезотрофного до политрофного. Полученные данные в 

2017 году по перманганатной окисляемости соответствуют эвтрофному уров-

ню. Биологическое потребление кислорода меняется от 1,53 до 6,4 мгО2/л 

(среднее – 3,6), что соответствует политрофным условиям; 

3) концентрация биогенных элементов – по результатам исследования в 

озерах, средняя концентрация растворенных фосфатов колеблется в пределах от 

0,02 до 0,89 мг/л и в среднем за период наблюдений составила 0,41 мг/л, что ха-

рактерно для политрофных вод. Основными источниками фосфора в озера мо-

гут служить как, донные отложения, так и поступление с водосборных площа-

дей. Содержание в воде нитратов колеблется в пределах 0,015 до 0,83 мг/л, что 

соответствует эвтрофным условиям, концентрация нитритов от 0,002 до 0,008, 

что соответствует мезотрофным условиям. 

4) концентрация хлорофилла – полученные данные по концентрации в 

воде хлорофилла «а» позволяют дать предварительную оценку трофического 

статуса по этому показателю. Для большинства водоемов данный показатель 

составил TSI от 46 до 66, что соответствует водоемам эвтрофного типа. 

Таким образом, полученные данные гидрохимических характеристик озер 

восточного Зауралья, позволяют нам сделать вывод, что большая часть водое-

мов в настоящее время являются эвтрофными.  

Взяв во внимание результаты предыдущих наших исследований, в летний 

сезон 2017 года проведены работы по изучению биологических показателей 

также характеризующих также уровень трофии водоемов. К биологическим по-

казателям относят: фито- и зоопланктон, наличие высшей водной растительно-

сти и ихтиомасса определяющих видов рыб [1]. 

1) Фитопланктон – Зафиксированная среднесезонная биомасса составила 

8,3 г/м
3 
 соответствует эвтрофным водоемам.  

По наличию видов – индикаторов сапробности также можно сделать вы-

вод о нарастании эвтрофии. Большинство видов альгофлоры озер принадлежат 

к космополитам – они встречаются в водоемах различного трофического стату-
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са. Значительное участие в фитопланктонных сообществах принимают из сине-

зеленых Lyngbya contorta и Merismopedia tenuissima, а из зеленых An-

kistrodesmus pseudomirabilis var. spiralis, Oocystis submarina, Crucigenia guadrata. 

2) Зоопланктон – видовой состав зоопланктона типичен для озер лесо-

степного Зауралья. Основу его составляют 12 видов из 14 обнаруженных во 

всех озерах, что свидетельствует о высоком индексе видового разнообразия. 

Преобладание мелких размерных групп является признаком эвтрофирования 

водоемов.  

Из пресноводных максимальной численности достигают такие виды, как 

Eudiaptomus graciloides L. и Cyclops vicinis V. В более пресных озерах преобла-

дают пресноводные виды, при преимущественном развитии тепловодных вет-

вистоусых, таких как, Chydorus sphaericus, Daphnia cucculata. Средняя биомасса 

зоопланктона за период наблюдений составила 6 г/м
3
, что позволяет отнести 

водоемы к эвтрофному типу. 

3) Высшие водные растения – большинство видов макрофитов распро-

страненных в водоемах восточного Зауралья относятся к группе индикаторов 

мезотрофных и эвтрофных озер – это рогоз узколистый, рдест блестящий, рдест 

стеблеобъемлющий, ряска маленькая, водокрас обыкновенный, тростник обык-

новенный. Таким образом, растительность озер восточного Зауралья характери-

зует их как эвтрофные. 

4) Ихтиомасса рыб – по числу видов рыб, а также по преобладающим 

видам (чебак, карась, ротан) исследованные водоемы могут быть типизированы 

как мезотрофные и эвтрофные. Важной характеристикой трофического статуса 

является ихтиомасса. Полученные величины ихтиомассы – 112,6 кг/га в общем 

соответствуют пограничному уровню между мезотрофией и эвтрофией. 
 

Выводы 

Итоговая оценка трофического статуса. Таким образом, рассмотренные 

различные взаимосвязанные показатели трофического статуса озер свидетель-

ствуют о том, что исследованные водоемы восточного и северо-восточного За-

уралья можно отнести к типичным эвтрофным, это значит, что озера имеют вы-

сокий уровень биологической продуктивности.  

Геоэкосистемы исследованных водоемов испытывает существенные из-

менения в основном в отрицательную сторону, что в определенной степени за-

трагивают социально-экономические интересы человека. В настоящее время 

можно выделить несколько направлений непосредственного влияния пере-

стройки водной экосистем на человека и его деятельность: - воздействие на са-

мого человека (санитарно-гигиенический аспект); - воздействие на сельскохо-

зяйственных животных и птиц; - изменение рыбопродуктивности водоема. 

Для всех водоемов, охваченных нашими исследованиями, уровень трофии 

изменяется в худшую сторону, а именно в сторону повышения эвтрофности. На 

всех озерах наблюдаются процессы эвтрофирования, что оказывает негативное 

влияние на геоэкологическое состояние водных экосистем и как следствие 

наносит серьезный экономический ущерб, в котором затраты на дополнитель-

ные локальные водохозяйственные, медико-санитарные мероприятия могут 
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быть значительными как для местного населения, так и для администрации му-

ниципальных районов Челябинской области. 
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for the lakes investigated, essentially determines their modern trophic status. 
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Введение 

Биологическая инвазия водных экосистем часто приводит к сокращению 

видового разнообразия сообществ и изменению структуры трофических сетей, 

что, в свою очередь, может стать причиной эвтрофирования и изменения каче-

ства воды. Возможно ли сокращение видового разнообразия сообществ и изме-

нение структуры трофических сетей в результате активной инвазии новых ви-

дов в Балтийском море ?  
 

Регион исследований, объекты и методы  

Балтийское море представляет собой внутреннее море бассейна Атланти-

ческого океана, связанное с Мировым океаном лишь узкими Датскими проли-

вами. Объектом пристального внимания становится наблюдение за влиянием 

видов-вселенцев на функционирование экосистем морских и пресных водое-

мов.  

mailto:umalik@mail.ru
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Способы и направления инвазии чужеродных видов часто называются 

«векторами» и условно подразделены на естественные и антропогенные [11, 

13]. Считается, что естественные векторы обеспечивают самопроизвольное 

распространение популяций чужеродных видов, приводящее к относительно 

медленному, постепенному освоению ими биотопов внутри уже колонизиро-

ванных водоемов или проникновению из одного водоема в другой, при наличии 

между ними непосредственной связи [14]. К антропогенным векторам относит-

ся любая человеческая активность, связанная с перемещением воды (например, 

балластных вод, содержащих планктон, включая пелагические личиночные 

стадии донных гидробионтов) или погруженных объектов (с прикрепленными к 

ним взрослыми особями или молодью организмов – обрастателей) внутри или 

между бассейнами [2, 10, 13]. Основными источниками антропогенных инвазий 

являются строительство водных каналов, марикультура и аквариумистика, а 

также различные аспекты судоходства, в том числе перевозка организмов в со-

ставе сообщества обрастания корпусов судов и c водным балластом. 
 

Обсуждение 

Общее количество видов организмов аллохтонного происхождения к 

2006 г. в Балтийском море достигло 115 [15], причем около 40% от общего ко-

личества обнаруженных новых видов беспозвоночных составили ракообразные. 

Инвазионные виды успешно адаптируются в новых местообитаниях, особенно 

в биоценозах, и могут быстро увеличивать численность, оказывая влияние на 

другие звенья трофической сети. Контроль расселяющихся видов и изучение их 

роли в новых местообитаниях признаны одними из важнейших задач для мони-

торинга экосистемы Балтийского моря, особенно в его прибрежных и эстуар-

ных участках [9].  

По данным А.А. Максимова виды-вселенцы составляют около 5% от об-

щего числа видов Финского залива, но при этом часто доминируют в сообще-

ствах [5, 18, 19]. Большинство чужеродных видов являются выходцами из теп-

ловодного Понто-Каспийского бассейна. В донных сообществах заметные из-

менения имеют место в относительно небольших по площади прибрежных со-

обществах, где доля чужеродных организмов в общей биомассе бентоса на от-

дельных станциях может достигать 96% [5, 8, 18]. 

На 2006 г. в водах Балтийского моря обнаружены следующие инвазийные 

виды: Cordylophora caspia, Marenzelleria neglecta, Patamothrix moldavensis, Iso-

haetides michaelseni, Tubifex newaensis, Paranais frici, Tubificoides pseudogaster, 

Patamothrix vejdovskyi, Patamothrix heusheri, Cercopagis pengoi, Cornigerinus mae-

oticus, Evadne anonyx, Acartia tonsa, Pontogammarus robustoides, Gmelinoides 

fasciatus, Chaetogammarus warpachowskyi, Jaera sarsi, Stenocuma graciloides, 

Eriocheir sinensis, Balanus improvisus, Potamopyrgus antipodarum, Dreissena 

polymoprha, Dreissena bugensis, Prostoma puteale, Perccottus glenii, Mustela vison, 

Elodea canadensis, Acorus calamus, Phragmites altissimus, Gammarus tigrinus, 

Neogobius melanostomus, Protherorhynus marmoratus (по материалам доклада [7]). 

Среди перечисленным видов основными видами-вселенцами в Финский залив 

являются: 1) Cercopagis pengoi (Cladocera); 2) Pontogammarus robustoides 
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(Amphipoda); 3) Dreissena polymorpha (Bivalvia); 4) Balanus improvisus 

(Cirripedia); 5) Gmelinoides fasciatus (Amphipoda); 6) Marenzelleria neglecta и 7) M. 

arctia (Polychaeta) (по материалам [3, 7]). 
 

Выводы 
Проникновение M. arctia в глубоководные районы коренным образом из-

менило характер восстановительной сукцессии донных сообществ восточной 

части Финского залива после заморов. Полихеты способны существенно быст-

рее, чем местные донные животные, колонизировать свободные участки дна из-

за наличия планктонной личинки, а также высокой толерантности к низким 

концентрациям растворенного кислорода взрослых червей. Последствия инва-

зии, по-видимому, имеют необратимый характер. При стойком улучшении кис-

лородных условий, популяции реликтов будут восстанавливаться, и можно бы-

ло бы ожидать образования донного биоценоза, состоящего из M. arctia и лед-

никовых реликтовых ракообразных S. entomon и M. affinis, такого же как в эсту-

ариях Сибири [6]. Однако, по-видимому, в реальных условиях эпизодически 

повторяющейся гипоксии преимущество полихет сохранится, а мы и в даль-

нейшем будем наблюдать преобладание M. arctia в глубоководных районах. В 

последнем случае это можно рассматривать даже как положительный момент, 

поскольку образовавшиеся новые сообщества более устойчивы и жизнеспособ-

ны при сложившемся в настоящее время гидрохимическом режиме. 

Последствия столь масштабной инвазии трудно однозначно оценить. Од-

нако определенно они будут весьма значительны и затронут экосистему залива 

в целом. Полихеты-вселенцы перекапывают грунт значительно глубже (до 40 

см), чем коренные обитатели Балтийского моря, что ведет к резкой интенсифи-

кации обменных процессов на границе вода – дно, в частности к увеличению 

поступления биогенных элементов из донных осадков [12, 17], способствуя 

усилению эвтрофирования, одной из главных экологических проблем Балтики. 

С другой стороны, биотурбационная и биоирригационная деятельность червей, 

ведущая к проникновению кислорода в толщу грунта и формированию мощно-

го окисленного слоя, по-видимому, будет ускорять процессы захоронения фос-

фатов и денитрификации в глубоководных донных осадках [16], что может 

иметь противоположный эффект на динамику биогенных элементов, снижая их 

поступление в водную толщу и, соответственно, способствовать уменьшению 

трофности и улучшению экологического состояния вершины Финского залива.  

Вызванное гипоксией сокращение численности реликтовых ракообразных 

в восточной части Финского залива неблагоприятно отразилось на запасах та-

ких важных в промысловом отношении рыб как корюшка и салака [4]. По дан-

ным польских исследователей, глубокое зарывание в грунт Marenzelleria spp. 

ухудшает их доступность для рыб-бентофагов в Южной Балтике [20]. Пробле-

матичным представляется и переход на питание полихетами наиболее массовых 

промысловых видов Финского залива – корюшки и салаки, трофически тесно 

связанных с ледниковыми реликтами, которых они используют в качестве се-

зонной пищи в зимнее время [4]. Столь радикальные перемены в бентосе неиз-

бежно должны отразиться на составе рыбного населения, что в свою очередь 
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может повлечь за собой соответствующие каскадные эффекты на других тро-

фических уровнях. По мнению А.А. Максимова [5], инвазия M. arctia в бли-

жайшие годы может привести к кардинальной перестройке в масштабах всей 

экосистемы восточной части Финского залива вследствие существенных изме-

нений биогеохимических процессов и трофических взаимоотношений. 

На основании данных, полученных А.А. Максимовым [5], можно заклю-

чить, что действие полихет на процесс эвтрофикации Балтики не имеет единой 

направленности. С одной стороны, в мелководных районах они способны уси-

ливать эвтрофикацию, повышая поступление биогенных элементов из донных 

осадков. С другой стороны, в глубоководных районах Балтийского моря поли-

хеты-вселенцы приводят к проникновению кислорода в толщу грунта, способ-

ствуя ускорению захоронения фосфатов и денитрификации в донных осадках и, 

соответственно, снижая трофность. Инвазионные виды успешно адаптируются 

в новых местообитаниях, особенно, в биоценозах, и могут быстро увеличивать 

численность, оказывая влияние на другие звенья трофической сети. Контроль 

расселяющихся видов и изучение их роли в новых местообитаниях признаны 

одними из важнейших задач для мониторинга экосистемы Балтийского моря, 

особенно в его прибрежных и эстуарных участках [9]. Из Невской губы и во-

сточной части Финского залива организмы-вселенцы проникают в остальные 

регионы России, а из России – в страны Западной Европы и Северной Америки. 

Вселение новых видов в экосистемы водоёмов может приводить к серьёзным 

изменениям функционирования их экосистем [1].  
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S u m m a r y. It is known that disturbed ecosystems are particularly vulnerable to biological inva-

sions. The greatest number of discoveries of alien species in the Baltic Sea is confined to the most 

eutrophic areas - bays and inlets of the southern Baltic, the Neva River estuary.  

Thus, the results suggest a complex interaction of processes of biological invasions, and eutrophica-

tion. However, introduced materials show that very often the consequences of the new species’ ac-

tivity (biofiltration, aeration of sediments) may facilitate reduction of eutrophication and (or) its 

negative manifestations, and, in this aspect, it can be assessed as a positive event. 
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Аннотация. Представлены результаты изучения почв водораздельной равнины р. Луги на 

территории геостанции «Железо». Уровень содержания тяжелых металлов в исследованных 

почвах низкий. Повышенные концентрации изучаемых элементов наблюдается в почвах цен-

тральной и прирусловой частях поймы, вероятно, вследствие формирования одних на карбо-

натных породах, а других в условиях аллювиального режима. Выявлено незначительное пре-

вышение ПДК по свинцу – ниже 1,5 ПДК.  

Ключевые слова: почва, тяжелые металлы, Лужский район, ПДК, рентгенфлуоресцентный 

анализ.  
 

Введение 

Изучение тяжелых металлов как элементов 1-4 классов опасности являет-

ся приоритетным направлением при геоэкологических исследованиях. Однако 

важным является вопрос разграничения антропогенного накопления от их при-

родного содержания. Для этого на начальном этапе исследования важно опре-

делить фоновые содержания тяжелых металлов в природных объектах. Вы-

бранные участки являются территориями, практически не испытывающими ан-

тропогенного воздействия. Исследуемые почвы расположены на разных участ-

ках водораздельной равнины с разным типом растительного покрова. 
 

Регион исследований, объекты и методы 

С целью изучение геохимического состава почв были заложены шурфы 

на территории геостанции «Железо» в Лужском районе Ленинградской области 

в пределах Лужско-Плюсского ландшафта.  

Объект исследования – почвы, расположенные на различных участках 

водораздельной равнины реки Луги (табл. 1).  

Таблица 1 

Характеристика опорных участков 
 

Разрез: Описание: Расположение, подстилающие породы, растительность 

№1, Подзол Al-Fe 

гумусовый типичный 

маломощный 
песчаный 

Аov-A2h-A2-

B-BC 
Придолинная часть водораздельной равнины. На озерно ледниковых 

отложениях. Сосняк зеленомошник бруснично-черничный 

№2, Подзол 

транзитно-

аккумулятивный 

обычный песчаный 

Аo-A2h-A2-

B-BC 
Площадка 2-ой надпойменной террасы, средняя часть склона. На 

делювиальных песчных с включением валунно-галечного материала. 
Ельник зеленомошный папоротниково-черничный 

№3, Подзол 

транзитно-

аккумулятивный 

Аov-A2h-A2-

B-BC 
Площадка 1-ой надпойменной террасы, нижняя часть склона. Песчано-

алевритовые, делювиальные отложения. Сложный ельник 
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обычный песчаный 

№4, аллювиальные 
собственно дерновые 

супесчаные почвы 

Ad-A1-B-C Центральная часть поймы. Алювий супесчаный и суглинистый. 
Разнотравно-злаковая  

№5, аллювиальные 

дерново-карбонатные 
Аo-Ad-A1Ca-

B1Ca-BC 
Прирусловая часть поймы. Карбонатные туфогенные породы, 

залегающие на торфянике. Вязово-ольшаник хвощево-снытевый, 

№6, аллювиальные 

слоистые 

примитивные 

(Ао)-(АоА1)-

АВ(h)-ВС. 
Склон берегового вала оз. Круглое. Алювиальные отложения. 
Черемухово-ольшаник хвощево-снытевый 

 

Отобранные образцы анализировались рентген-флуоресцентным методом 

в лаборатории Геохимии окружающей среды имени А.Е. Ферсмана кафедры 

геологии и геоэкологии РГПУ им. А. И. Герцена на рентгеновском сканирую-

щем кристалл-дифракционном портативном вакуумном спектрометре «СПЕК-

ТРОСКАН МАКС-GV». Фактические результаты приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Среднее содержание тяжелых металлов в почвах г/с «Железо» [4] 

Точка отбора 

Среднее содержание химических элементов, мг/кг 

V  Cr  Mn   Fe Co  Ni   Cu   Sr  Pb Zn  

1 3,6 30,3 63,6 2631 5,2 13,7 26,7 74,2 33,4 10,9 

2 7,5 30,6 67 2820 6,6 13,2 31,1 69,5 33,2 9,9 

3 6,4 33,8 103 3368 6,1 15,3 27,8 68,1 34,1 15,3 

4 50,3 66,4 534,7 26335 7,8 22,2 5,6 70,9 6,9 70 

5 29,1 39,1 553,7 18984 6,6 19,9 33,1 150,8 21,1 47,4 

6 12,9 38 190,9 7962 2,2 17,3 29,1 78,8 25,6 28,8 

Сгарм 7,4 36,6 115,6 4633 4,6 16,2 16,3 77,4 18,1 17,7 

Сгеом. 11,8 38,1 164 6570 5,3 16,5 22,1 79,9 22,9 22,7 

Мин 1,3 25,6 51,1 2265 1,2 12,4 3,5 62,5 4,9 8,2 

Макс 61,5 74 751 28712 10,3 25,9 35,7 237,8 46 80,6 

Ст.откл. 1,1 0,3 1 1 0,5 0,2 0,7 0,3 0,6 0,8 

ɛ 2,9 1,4 2,7 2,7 1,6 1,2 2 1,4 1,9 2,3 

ОДК [2] - - -  - - 20 33 - 32 55 

ПДК [3] 150 6
 п 1500  - 5 

п 4 
п 3 

п - 32 23
п 

Кларк в земной коре [1], мг/кг 90 83 1000 46500 18 58 47 340 16 83 

Кларк в почве [5], мг/кг 150 200 850 38000 13 110 30 380 40 84 

 

Обсуждение результатов 

В исследуемых почвах в среднем содержится 18,1 мг/кг Pb, 17,7 мг/кг Zn, 

16,3 мг/кг Cu, 16,2 мг/кг Ni, 4,6 мг/кг Co, 4633 мг/кг Fe, 115,6 мг/кг Mn, 36,6 

мг/кг Cr, 7,4 мг/кг V и 77,4 мг/кг Sr (табл. 1). Содержание перечисленных эле-

ментов в различных шурфах и по профилю почвы различается. 

Максимальные содержания почти всех анализируемых элементов наблю-

даются в нижней части профиля исследуемого участка, особенно в центральной 

части водораздельной равнины (№4) и прирусловой части поймы (№5). Выяв-
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лены существенные превышения относительно среднего для таких элементов, 

как V (в 3-5 раз), Fe (в 4-5 раз), Mn (более чем в 4 раза), Zn (в 2-3 раза). Содер-

жание свинца более 30 мг/кг выявляется, напротив, в верхней части профиля на 

водораздельной равнине и надпойменных террасах (№ 1-3). Самое низкое со-

держание Mn (63,6 мг/кг), Fe (2631 мг/кг), Cr (30,3 мг/кг) и V (3,6 мг/кг) выяв-

лено в пробах, отобранных на водораздельной равнине (№1), Zn (9,9 мг/кг) и Ni 

(13,2 мг/кг) – на 2-й надпойменной террасе (№2), а Pb (6,9 мг/кг) и Cu (5,6 

мг/кг) на центральной части поймы (№4), а Co (2,2 мг/кг) на склоне берегового 

вала (№6). 

Содержание элементов в поверхностном 0-10 см слое почвы различается 

на разных участках водораздельной равнины. Содержание V, Mn, Fe, Ni и Co 

увеличивается при движении вниз по склону. Для почв, отобранных из шурфа 

№6 отмечается в целом понижение содержания большинства исследуемых эле-

ментов по сравнению с почвами, расположенными выше по склону.  

По результатам исследования были построены геохимические формулы 

для каждого из шурфов:  
 

Расположение, № образца Геохимическая формула 

Водораздел, №1 

2-я надпойменная терраса,№2 

1-я надпойменная терраса,№3 

Центральная часть поймы,№4 

Прирусловая часть поймы,№5 

Склон берегового вала,№6 

Sr>Mn>Pb>Cr>Cu>Ni>Zn>Co>V 

Sr>Mn>Pb>Cr>Cu>Ni>Zn>V>Co 

Mn>Sr>Pb>Cr>Cu>Ni>Zn>V>Co 

Mn>Sr>Zn>Cr>V>Ni>Co>Pb>Cu 

Mn>Sr>Zn>Cr>Cu>V>Pb>Ni>Co 

Mn>Sr>Cr>Zn>Cu>Pb>Ni>V>Co 

 

Можно отметить, что в верхней части профиля геохимическая формула 

достаточно устойчива, за исключением пар Sr-Mn и Co-V, положение которых 

меняется друг относительно друга. Достаточно устойчивую позицию занимают 

Cr, Cu и Ni. Доля Cr увеличивается в самой нижней части профиля (№6) на 

фоне снижения доли цинка. Содержание цинка значительно возрастает на 

участке центральная часть поймы-прирусловая часть поймы, меняется его по-

ложение в геохимическом ряду (третье место после Mn и Sr). Резкое уменьше-

ние содержания, а соответственно и доли меди в образцах центральной части 

поймы происходит на фоне увеличения доли кобальта и ванадия. Последний 

постепенно теряет свою позицию, смещаясь вправо. 

В образцах, отобранных в шурфах № 4-6 содержание Zn, Fe, Mn, V и Cr 

выше, чем в органогенных горизонтах водораздельной равнины и второй 

надпойменной террасы.  
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В почвах исследуемой территории количество Pb и Cu близки к кларку 

почв. Наблюдается некоторое превышение кларка по меди в почвах разрезов 

№2, 5 и 6. Содержание большинства исследованных элементов в целом значи-

тельно ниже кларка в почве.  

Практически все элементы присутствуют в почвах в количествах не пре-

вышающих ПДК. Исключение составляет  Pb, для которого выявлено неболь-

шое (не выше 1,5ПДК) превышение. Превышения по свинцу на уровне 1,02-

1,08ПДК наблюдаются в почвах, отобранных на площадке 1-ой надпойменной 

террасы, на склоне берегового вала озера Круглое (в нижней части профиля) и 

на площадке 2-ой надпойменной террасы (за исключением самого нижнего го-

ризонта), а также в средней части профиля, отобранного на водораздельной 

равнине. 
 

Выводы 

Содержание большинства исследованных элементов в исследованных об-

разцах почв в целом значительно ниже кларка в почве [по 1]. Вынос таких эле-

ментов, как Mn, Fe и Zn в почвах водораздела и 2-ой надпойменной террасы 

демонстрирует признаки элювиальности, характерные для данных почв.  

Почвы исследуемого участка в целом характеризуются низкими содержа-

ниями тяжелых металлов в пределах ПДК, что закономерно, ведь исследуемая 

территория удалена от транспортных путей и других источников антропогенно-

го воздействия.  

Максимальные концентрации тяжелых металлов выявлены в почвах, ото-

бранных в центральной и прирусловой частях поймы. Это, вероятно, связано с 

общим более высоким содержанием элементов в данных почвах, одни из кото-

рых формируются на карбонатных породах, а другие в условиях аллювиального 

режима. 
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S u m m a r y. The article contains the results of the study of watershed plain soils of the Luga river 

located in the area of «Zhelezo» geostation. The level of heavy metals in the investigated soils is 

low. Increased concentrations of the studied elements are observed in the soils of central and apical 

parts of the floodplain, probably due to the formation of some of them on carbonate rocks, while the 

others are formed under the conditions of alluvial regime. Slight excessive concentration of lead is 

identified, and it is under 1.5MPC. 
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Аннотация. Поиск и использование возобновляемых источников энергии с минимальным 

негативным влиянием на экологическое состояние – актуальная проблема современности. 

Использование альтернативных источников энергии позволит уменьшить негативное 

влияние традиционной энергетики на окружающую среду. В России альтернативная 

энергетика только начинает активное развитие, при этом потенциал страны, благодаря 

разнообразию природных условий, оценивается специалистами как довольно высокий.  

Ключевые слова: альтернативные источники энергии, гелиоэнергетика, 

ветроэнергетика, геотермальная энергетика. 

Введение 

Использование альтернативных источников энергии является одним из 

ключевых аспектов развития современной энергетики. В большинстве 

развитых стран наблюдается устойчивая тенденция к увеличению доли 

альтернативной энергии в общей выработке электроэнергии. В России 

альтернативная энергетика не столь широко развита, как в странах Европы, 

но при этом природные условия позволяют более полно использовать их 

потенциал в развитии энергетики.  
 

Регион исследований, объекты, методы  

Природные ресурсы альтернативной энергетики в России разнообразны 

и распространены на значительной территории страны. Важнейшим 

фактором развития альтернативной энергетики в России является также 

социально-экономический, в том числе неравномерный социально-

экономический уровень регионов страны из-за значительной площади 

страны. Исследование выполнено при помощи сравнительно-

географического, статистического методов. 
 

Обсуждение результатов 

Практически на всей площади России существуют условия для 

развития альтернативной энергетики, например, территории:  

  имеющие высокие приливы (побережья Белого, Охотского и Японского 

морей) для развития приливной энергетики;  

  обладающие высокими показателями прихода солнечной энергии 

(Юго-Западная и Юго-Восточная части России) для развития 

гелиоэнергетики. 

  с активным вулканизмом и запасами термальных вод (Камчатка, 

Курильские острова, Кавказ) для развития геотермальной энергетики;  

  с высокими показателями скорости ветра (побережье Северного 

Ледовитого океана и побережья морей) для развития ветроэнергетики.  

mailto:alex-m95@yandex.ru
mailto:tdgaiv@gmail.com
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Несмотря на то, что альтернативная энергетика более экологически 

безопасна, чем традиционные источники энергии, существуют и 

отрицательные последствия использования различных альтернативных 

источников энергии. 

Положительные факторы использования приливной энергетики: 

отсутствие выбросов в атмосферу, возможность выработки энергии в 

труднодоступных районах, относительно низкая стоимость выработанной 

энергии. Среди отрицательных последствий можно отметить появление 

береговой эрозии, размыв песчаных отмелей;  

Положительные предпосылки к использованию гелиоэнергетики: 

значительные запасы солнечной энергии на всей территории, практически 

полная безопасность для окружающей среды, отсутствие потребности в 

дополнительных ресурсах. К отрицательной стороне относят: зависимость от 

природных условий и времени дня, сезонность. 

К положительным сторонам геотермальной энергии относятся: 

возможность обеспечения устойчивого тепло- и электроснабжения в 

регионах с отсутствием централизованного теплоснабжения, гарантируемое 

обеспечение минимума энергоснабжения в районах с неустойчивым 

централизованным энергоснабжением, уменьшение отходов и выбросов от 

энергоустановок в регионах, имеющих неблагоприятную экологическую 

ситуацию. Несмотря на достоинства существует и ряд недостатков: добыча 

термальных вод способна вызвать просадку и подвижку грунта, деформацию 

геологических слоев, необходимость обратной закачки отработанной воды в 

водоносный горизонт.  

Положительные стороны ветроэнергетики: отсутствие выбросов 

вредных веществ, в том числе CO2, возможность размещения электростанций 

на землях, не пригодных к сельскохозяйственному использованию, 

возможность использовать землю одновременно для выработки энергии и 

для осуществления сельскохозяйственной деятельности. К отрицательным 

последствиям относят: шумовой эффект и зависимость от погоды, 

необходимость выделения обширного земельного пространства для 

размещения станций [1, 2, 4]. 

К развитию альтернативной энергетики привлекаются не только 

средства из государственного бюджета, но и средства частных 

предпринимателей. Частным предпринимателям при поддержке 

альтернативной энергетики возвращается небольшой процент вложенных 

средств (2,5 копеек за 1 кВт в час). В последние несколько лет сократилось 

финансирование отрасли: с 333 млрд. рублей до 700 млн. Причинами этого 

являются экономический кризис и иные приоритетные направления в 

промышленной сфере [3].  

К 2017 году увеличилась доля возобновляемых источников энергии в 

общей доле выработки энергии. Суммарная мощность альтернативной 

энергетики достигает примерно 2,4 Гвт (3% от общей доли выработки). К 

2030 году планируется увеличение показателя практически в 4 раза до 11% от 

общей доли. Структура рынка альтернативной энергетики в 2015 году 
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распределялась следующим образом: всего из возобновляемых источников 

было выработано 53,5 ГВт, из них 51,5 ГВт пришелся на гидроэнергетику; 1,3 

ГВт на биотопливо; 460 мВт на гелиоэнергетику и 111 мВт на 

ветроэнергетику. По прогнозам, к 2030 общая установленная мощность 

гидроэлектростанций возрастет до 95 ГВт; биотоплива – до 25 ГВт; ветряных 

электростанций – до 24 ГВт; гелиоэнергетики – до 5 ГВт [5]. 
 

Выводы 

Основными препятствиями для развития альтернативной энергетики в 

России являются: высокая стоимость вложений в строительство 

электростанций и их дальнейшее функционирование; 

неконкурентоспособность отрасли по сравнению с традиционной 

энергетикой; отсутствие до недавнего времени стимула к вложениям средств 

частных предпринимателей. 

Однако начинают создаваться условия для конкурентоспособности на 

рынке энергетики, увеличиваются вклады не только из государственного 

бюджета, но и из средств частных предпринимателей, что позволят 

прогнозировать развитие альтернативной энергетики на территории России и 

дальнейшее увеличение  ее доли в общем производстве электроэнергии.  
 

Литература 

[1] Альтернативная энергетика в России> [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://ekogradmoscow.ru/vshody/eko-energetika/alternativnaja-

energetika [12 февраля 2018 г.].  

[2] Беляев Л.С. Энергетика XXI века: Условия развития, технологии, 

прогнозы / Л.С. Беляев, А.В. Лагерев, В.В. Посекалин. – Н.: Наука, 2004. – 

386 с.  

[3] Возобновляемая энергия и ресурсы> [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://renewnews.ru/ [14 февраля 2018 г.].  

[4] Лукутин Б.В. Возобновляемые источники электроэнергии: учебное 

пособие / Б.В. Лукутин. – Т.: Изд-во Томского политехнического ун-та, 2008. 

– 184 с.  

[5] REMAP 2030: renewable energy prospects for the Russian federation> 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/IRENA_REmap_Russia_

paper_2017.pdf [15 февраля 2018 г.].  
 

S u m m a r y. Search and use of renewable energy sources with minimal negative impact on the 

ecological state – actual problem of the present. The use of alternative energy sources will 

reduce the negative impact of traditional energy on the environment. In Russia, alternative 

energy is only beginning to develop actively, while the country's potential, due to the variety of 

natural conditions, is estimated by specialists as rather high. 

 

 



 150 

РАДИОНУКЛИДЫ (
226

RA, 
232

TH, 
40

R, 
137

CS) В ОБРАЗЦАХ ЧЕРНОЗЕМОВ 

РАЗНЫХ СРОКОВ ОТБОРА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН И  

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Е.В. Мингареева 
ФГБНУ Центральный музей почвоведения им. В.В. Докучаева, Санкт-Петербург, 

Elena.mingareeva@yandex.ru  

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии», 

Обнинск 
 

RADIONUCLIDES (
226

RA, 
232

TH, 
40

R, 
137

CS) IN SAMPLES OF CHERNOZEMS 

OF DIFFERENT TIMING OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN AND 

ROSTOV REGION 

E.V. Mingareeva 
The Dokuchaev Central Soil Science Museum, St. Petersburg 

Russian Scientific Research Institute of Radiology and Agroecology, Obninsk 
 

Аннотация. Проведен сравнительный анализ содержания радионуклидов в образцах черно-

земов разных сроков отбора с глубин 0-5, 5-10 (0-10), 10-20 и 90-100 см. Впервые установле-

но содержание естественных радионуклидов в желто-бурых карбонатных глинах. Отмечено 

более высокое содержание естественных радионуклидов в слое 0-10 см по сравнению с поч-

вообразующей породой, но не во всех случаях эта разница существенная. Техногенный це-

зий-137 обнаружен только в современных образцах почв и его удельная активность низкая и 

не превышает 16,1 Бк/кг. 

Ключевые слова содержание радионуклидов, черноземы, почвообразующие породы. 
 

Введение 

В настоящее время накоплен значительный фактический материал по ра-

диоактивному загрязнению почв России. Его сложно считать исчерпывающими 

и полными. Он не учитывает первоначального содержания естественных ради-

онуклидов (ЕРН) в почвах, и касается, главным образом, почв, загрязненных 

техногенными радионуклидами вследствие испытаний ядерного оружия, ава-

рий на АЭС, транспортировки и хранения радиоактивных отходов. 

Целью работы явился сравнительный анализ удельной активности радио-

нуклидов (Ra-226, Th-232, K-40, Cs-137) в черноземах разных сроков отбора из 

коллекции ФГБНУ Центральный музей почвоведения им. В.В. Докучаева 

(ЦМП). Работа выполнена в рамках базовой части НИР ФГНУ ЦМП им. 

В.В. Докучаева Гос. задание №0671-218-0001. 
 

Объекты и методы 

Объектами исследования явились почвенные образцы из 3 монолитов и 4 

современных разрезов, заложенных в Стерлитамакском районе республики 

Башкортостан (1928 и 2012 гг. отбора) и Шолоховском районе Ростовской об-

ласти (1915 и 2010 гг. отбора). 

Исследуемые почвы относятся к 3 типам [3]: агрочернозем глинисто-

иллювиальный и текстурно-карбонатный, чернозем глинисто-иллювиальный. Все 

почвы сформированы на желто-бурых карбонатных глинах. По типам угодий поч-

вы Стерлитамакского района представлены пашней (1928 г. отбора), залежью 

(2012 г.) и выпасом (2012 г.), Шолоховского района – пашней (1915 и 2010 гг.). 
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Монолиты и образцы исследуемых почв, доведенные до воздушно-сухого 

состояния, хранились при комнатной температуре в фондах ЦМП. Образцы от-

бирались послойно с глубин 0-5 см, 5-10 см (0-10 см), 10-20 см и 90-100 см. 

Пробоподготовка и последующий анализ образцов проводились однотипно и 

по общепринятым методикам [2]. Определение активности радионуклидов про-

водилось гамма-спектрометрическим методом в лаборатории ФГБНУ 

ВНИИРАЭ [1]. Статистическая обработка данных проводилась методом описа-

тельной статистики (среднее арифметическое (ΔХ), стандартное отклонение (σ) 

и коэффициент вариаций (Vσ)) [4]. 

Данные по содержанию радионуклидов в образцах почв и почвообразую-

щих пород 1915 и 1928 гг. отбора были условно приняты как фоновые, т.к. они 

были отобраны до первого ядерного испытания (1945 г.) и в них не был обна-

ружен техногенный цезий-137. 
 

Обсуждение результатов 

Диапазон удельной активности (RA) 
226

Ra во всех образцах составляет 7,9 

– 39,5 Бк/кг (среднее значение (∆Х) = 18,2 Бк/кг, стандартное отклонение (σ) = 

9,6 Бк/кг). Диапазон RA в фоновых (1915 и 1928 гг.) образцах более узкий, чем в 

современных, но их средние значения RA с учетом стандартного отклонения 

близки: 7,9 – 30,4 Бк/кг (∆Х = 16,1 Бк/кг, σ = 8,5 Бк/кг) и 10,9 – 39,5 Бк/кг (∆Х = 

19,8 Бк/кг, σ = 10,2 Бк/кг), соответственно. Сравнение диапазонов RA радия-226 

в фоновых и современных черноземах по каждому району отдельно показало, 

что в современных почвах Шолоховского района RA радия-226 варьирует в бо-

лее узком диапазоне, а значения, в целом, меньше. В Стерлитамакском районе, 

наоборот – в современных образцах диапазон более широкий, а значения ак-

тивности более высокие. Возможно, такой характер изменения можно объяс-

нить как географической расположением почв Стерлитамакского района и/ или 

их пространственной неоднородностью, так и тем, что эти черноземы были за-

ложены под разными типами угодий. Удельная активность 
226

Ra в фоновых 

почвах (по абсолютным значениям) Шолоховского района практически вдвое 

выше, чем в почвах Стерлитамакского района. При расчете коэффициента ва-

риаций (Vσ) совокупность данных считалась однородной, если значение коэф-

фициента было ≤30%. Vσ, рассчитанный для всей совокупности данных и для 

фоновых и современных образцов в отдельности, превысил 30%. 

Диапазон RA в карбонатных глинах (глубина 90-100 см) варьировал от 

14,1 до 27,7 Бк/кг (∆Х = 17,8 Бк/кг, σ = 6,5 Бк/кг). Причем, RA 
226

Ra в образцах 

1915 и 1928 гг. отбора варьирует в очень узком, практически не существенном, 

диапазоне (15,2 – 17,7 Бк/кг, ∆Х = 16,5 Бк/кг, σ = 3,1 Бк/кг) по сравнению с со-

временными образцами (14,1 – 27,7 Бк/кг, Бк/кг, ∆Х = 18,8 Бк/кг, σ = 8,0 Бк/кг). 

Существенной разницы между средними значениями RA радия-226 в образцах 

разных сроков отбора выявлено не было. Vσ только в случае фоновых образцов 

не превысил 30 % (19,1%). 

Гумусовые горизонты (0-20см) характеризовались более широким диапа-

зоном RA радия-226 по сравнению с почвообразующей породой. При этом, су-

щественной разницы между фоновыми (7,9 – 30,4 Бк/кг, ∆Х = 15,9 Бк/кг, σ = 9,9 
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Бк/кг) и современными (10,9 – 39,5 Бк/кг, ∆Х = 20,3 Бк/кг, σ = 11,3 Бк/кг) об-

разцами верхней части профиля (0-5 см, 5-10 см (0-10 см) и 10-20 см) обнару-

жено не было. Сравнение фоновых и современных образцов гумусовых гори-

зонтов показало, что в черноземах Ростовской области существенной разницы в 

диапазонах и значениях RA не выявлено, тогда как в современных образцах 

почв Стерлитамакского района диапазон RA шире, а содержание почти вдвое 

выше. Vσ, рассчитанный для общей выборки (0-20 см) и отдельно для фоновых 

и современных образцов, существенно превысил 30 % порог. 

Средняя удельная активность 
226

Ra в верхнем 10 см слое выше, чем в поч-

вообразующей породе, как для фоновых (17,9 и 16,5 Бк/кг, соответственно) так 

и для современных образцов (24,7 и 18,8 Бк/кг, соответственно). Стоит отме-

тить, что существенной разницы между фоновыми образцами с глубины 0-10 

см и почвообразующей породы нет. 

Удельная активность 
232

Th во всех образцах варьирует в широком диапа-

зоне – 28,0-50,5 Бк/кг (∆Х = 35,5 Бк/кг, σ = 7,1 Бк/кг). Диапазон RA фоновых об-

разцов шире (30,3-50,5 Бк/кг, ∆Х = 36,6 Бк/кг, σ = 8,0 Бк/кг), чем в современных 

(28,0-40,0 Бк/кг, ∆Х = 34,7 Бк/кг, σ = 6,3 Бк/кг). Сравнение RA 
232

Th в фоновых и 

современных почвах по каждому району показало аналогичную с 
226

Ra картину 

– в Шолоховском районе в современных образцах удельная активность варьи-

рует в более узком диапазоне, а содержание радионуклида ниже. В Стерлита-

макском районе в современных образцах – диапазон шире, а RA увеличилась. В 

отличие от 
226

Ra, коэффициент вариаций, рассчитанный для всей совокупности 

и отдельно для фоновых и современных образцов, не превысил 30 % порог. 

Содержание 
232

Th в карбонатных глинах варьирует в узком, практически не 

существенном, диапазоне – 28,0-34,2 Бк/кг (∆Х = 32,0 Бк/кг, σ = 5,4 Бк/кг). При-

чем, RA 
232

Th в фоновых и современных образцах варьирует в пределах погрешно-

сти: 30,5-34,2 Бк/кг (∆Х = 32,4 Бк/кг, σ = 3,4 Бк/кг) и 28,0-33,8 Бк/кг (∆Х = 31,8 

Бк/кг, σ = 6,6 Бк/кг), а небольшой разброс в значениях RA вызван, скорее, про-

странственной неоднородностью почвообразующих пород. Это подтверждается 

расчетом Vσ, который не превысил 30 %, для всех рассматриваемых вариаций. 

Содержание тория-232 в гумусовых горизонтах (0-20см) черноземов со-

ставляет 30,3-50,5 Бк/кг (∆Х = 37,1 Бк/кг, σ = 7,3 Бк/кг). Этот диапазон опреде-

ляется RA радионуклида в фоновых образцах (∆Х = 38,3 Бк/кг, σ = 8,8 Бк/кг). 

Существенная разница в содержании радионуклида в фоновых и современных 

образцах обнаружена только в почвах Шолоховского района. Разницы в образ-

цах гумусовых горизонтов почв Стерлитамакского района выявлено не было. В 

целом, для современных образцов почв характерны более узкие диапазоны RA 
232

Th (по абсолютным значениям). Vσ, рассчитанный для общей выборки (0-20 

см) и отдельно для фоновых и современных образцов, не превысил 30%. 

Как и для 
226

Ra, средняя удельная активность 
232

Th в верхних 10 см выше, 

чем в почвообразующей породе для фоновых (40,1 и 32,4 Бк/кг, соответствен-

но) и современных образцов (34,9 и 31,8 Бк/кг, соответственно). Стоит отме-

тить, что существенной разницы в ∆Х RA между верхним 10 см слоем и почво-

образующей породой в современных образцах с учетом стандартного отклоне-

ния, нет. 
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RA 
40

K во всех исследуемых образцах варьирует от 416,0 до 802,0 Бк/кг 

(∆Х = 552,3 Бк/кг, σ = 117,6 Бк/кг) и определяется содержанием в почвах Ро-

стовской области. Диапазон удельной активности в фоновых образцах более 

широкий, чем в современных, но их средние значения RA 
40

K близки: 423-802 

Бк/кг (∆Х = 568,4Бк/кг, σ = 125,5 Бк/кг) и 416-722 Бк/кг (∆Х = 539,8 Бк/кг, σ = 

111,9 Бк/кг), соответственно. Как для радия-226 и тория-232, в Шолоховском 

районе в современных образцах черноземов диапазон более узкий, а значения 

RA 
40

K ниже, чем в фоновых образцах. В современных образцах Стерлитамак-

ского района (по сравнению с фоновыми) диапазон наоборот шире, а RA 
40

K 

выше. Расчет Vσ для всей совокупности данных и в отдельности для фоновых и 

современных образцов не превысил 30%. 

Диапазон содержания 
40

К в карбонатных глинах варьирует от 416 до 722 

Бк/кг (∆Х = 495,2 Бк/кг, σ = 128,7 Бк/кг) и определяется RA 
40

K в современных 

образцах (∆Х = 531,3 Бк/кг, σ = 156,6 Бк/кг). RA 
40

K в образцах 1915 и 1928 гг. 

отбора варьирует в узком диапазоне – от 423 до 459 Бк/кг (∆Х = 441,0 Бк/кг, σ = 

35,4 Бк/кг). Существенной разницы в удельной активности калия-40 образцах 

почвообразующей породы разных сроков отбора и в разных районах не обна-

ружено. Vσ как для всей совокупности данных, так и отдельно для фоновых и 

современных образцов не превысил 30 %. Стоит отметить, что самый низкий Vσ 

наблюдается в фоновых образцах (Vσ = 8 %). 

Гумусовые горизонты характеризовались более широким диапазоном 

удельной активности калия-40 по сравнению с почвообразующими породами. 

Фоновые образцы из верхней части профиля имеют более широкий диапазон и, в 

целом, более высокие значения RA калия-40 (512 – 802 Бк/кг, ∆Х = 619,4 Бк/кг, σ = 

110,9 Бк/кг), чем современные (432-634 Бк/кг, ∆Х = 554,4 Бк/кг, σ = 87,0 Бк/кг). 

Существенная разница в RA 
40

К между фоновыми и современными образцами от-

дельно отмечена только в Шолоховском районе. В обоих исследуемых районах 

диапазоны RA 
40

К в современных образцах, в целом, более узкие, а содержание 

ниже, чем в фоновых. Vσ, для рассматриваемых вариаций, не превысил 30 %.  

Средняя удельная активность 
40

К (как и 
226

Ra и 
232

Th) в верхних 10 см 

выше, чем в почвообразующей породе как для фоновых (670,0 и 441,0 Бк/кг, 

соответственно), так и современных образцов (596,3 и 531,3 Бк/кг, соответ-

ственно). Стоит отметить, что разница в ∆Х современных образцов с глубины 

0-10 см и почвообразующей породы не существенна. 

Техногенный цезий-137 обнаружен только в современных образцах черно-

земов. В почвах Стерлитамакского района он обнаружен только в слое 0-10 см. В 

Шолоховском районе он проник глубже – до 10-20 см. Это может быть связано 

как с более ранним загрязнением почв Шолоховского района, так и с их посто-

янной вспашкой. Удельная активность 
137

Сs низкая и варьирует в узком диапа-

зоне – 9,5-16,1 Бк/кг (∆Х = 12,5 Бк/кг, σ = 3,7 Бк/кг). По абсолютным значениям 

RA 
137

Сs в почве под залежью (Стерлитамакский район) ниже, чем в почве под 

выпасом. В целом, существенной разницы в RA техногенного 
137

Cs в разных рай-

онах не наблюдается. Коэффициент вариаций для всей выборки составил 29,5%. 
 

Выводы 
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Диапазоны RA естественных радионуклидов (радий-226, торий-232 и ка-

лий-40) в современных образцах почв Шолоховского района более узкие, и их 

содержание (по абсолютным значениям), в целом, меньше, чем в фоновых об-

разцах. В Стерлитамакском районе, наоборот, в современных образцах почв 

диапазоны шире, а содержание ЕРН выше. Стоит отметить, что разница между 

средними значениями RA 
226

Ra и 
232

Th в фоновых и современных образцах с 

учетом стандартного отклонения не существенна для каждой глубины. Для 
40

К 

ситуация иная: наибольшая существенная разница наблюдается в слое 10-20 см 

с более высокими значениями в фоновых образцах, тогда как разница между 

образцами с глубины 0-10 см и в почвообразующей породе разных сроков от-

бора с учетом стандартного отклонения не существенная и, скорее всего, объ-

ясняется пространственной неоднородностью. 

Средние значения удельной активности ЕРН в слое 0-10 см более высо-

кие, чем в почвообразующей породе, но не во всех случаях разница между рас-

сматриваемыми глубинами была существенной. 

Впервые установлено содержание естественных радионуклидов в карбо-

натных желто-бурых глинах: RA 
226

Ra = 14,1 – 27,7 Бк/кг (∆Х = 17,8 Бк/кг, σ = 

6,5 Бк/кг); RA 
232

Th = 28,0 – 34,2 Бк/кг (∆Х = 32,0 Бк/кг, σ = 5,4 Бк/кг); RA 
40

К = 

416 - 722 Бк/кг (∆Х = 495,2 Бк/кг, σ = 128,7 Бк/кг). Существенной разницы в со-

держании ЕРН в образцах почвообразующей породы разных сроков отбора не 

выявлено, а та разница, которая была отмечена, вероятно, связана с простран-

ственной неоднородностью почвообразующих пород. 

Техногенный 
137

Cs обнаружен только в современных образцах почв на 

глубине 0-10 и 10-20 см. Удельная активность 
137

Сs низкая и варьирует в узком 

диапазоне – 9,5-16,1 Бк/кг (∆Х = 12,5 Бк/кг, σ = 3,7 Бк/кг). Существенной раз-

ницы в содержании цезия-137 в черноземах разных регионов и под разными 

типами угодий не обнаружено. 
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S u m m a r y. А comparative analysis of the content of radionuclides was carried out in samples of 

chernozems of different sampling times from depths of 0-5, 5-10 (0-10), 10-20 and 90-100 cm. The con-

tent of natural radionuclides in yellow-brown carbonate clays was first established. A higher content of 

natural radionuclides in the 0-10 cm layer was observed in comparison with the soil-forming rock. Not 

always this difference is significant. Technogenic cesium-137 is found only in modern soil samples and 

its content does not exceed 16.1 Bq/kg. 
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INTERMEDIATE RESULTS OF STUDY OF BOTTOM DEPOSITS OF  

RIVER VOLKOVKA 

J.V. Nesterova, E.M. Nesterov 
Herzen State Pedagogical University, St. Petersburg 

 

Аннотация. Донные осадки играют важнейшую роль в формировании геохимического фона 

водных объектов. Загрязнение водоемов прослеживается по химическому состоянию донных 

отложений, которые способны накапливать и хранить всю информацию об изменении и со-

стоянии химических параметров окружающей среды во времени. 

Ключевые слова: малые водотоки, донные отложения, элементная геохимия, р. Волковка.  

Введение 

Состояние крупных рек и речной системы, в значительной степени, зави-

сит от состояния малых рек. Малые водотоки на сегодняшний день в районах с 

повышенной антропогенной нагрузкой служат коллекторами всех видов за-

грязнений [5]. Донные отложения, накопленные в реках, могут дать информа-

цию о характере и содержании поллютантов, их источников, динамике накоп-

лений и их возрасте. Исследуемая река Волковка, пересекающая левобережную 

часть Санкт-Петербурга и являющаяся его «сточной канавой», практически се-

годня не изучена из-за недостатка средств у города.  
 

Регион исследований, объекты и методы 

Исследование колонок донных отложений р. Волковка, как объекта, ис-

пытывающего повышенное антропогенное влияние, показало актуальность и 

целесообразность выбора объекта изучения. Полевые работы проводились зи-

мой 2016-2017 годов и в этот период были отобраны 4 колонки донных отло-

жений озёрным буром (от Волковского кладбища к устью при впадении реки в 

Обводный канал). 

Лабораторный этап включал в себя подготовку проб и анализ рентгено-

флюоресцентным методом на базе учебно-исследовательской лаборатории гео-

химии окружающей среды им. А.Е. Ферсмана, а также анализ на определение 

содержания органического вещества. Так как предельно-допустимые концен-

трации для донных отложений не разработаны, использовалась методика ана-

лиза состава почв в соответствии СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-

Эпидемиологические требования к качеству почвы», ГН 2.1.7.2041-06 «Пре-

дельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве». В дан-

ной работе был произведён анализ по следующим элементам, имеющим уста-

новленное значение предельно-допустимых концентраций (ПДК) в почве для 

элементов первых трех классов опасности: Zn, As, Co, Cr, Ni, Pb, Mn, V, Cu, Sr 

[1, 2, 4]. 
 

Обсуждение результатов  
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На основании данных геохимического анализа и анализа на потери при 

прокаливании были построены графики, характеризующие концентрации хи-

мических элементов в разрезе. Для наглядности автором с помощью пакета 

программ Strater 4.6 были построены графики для всех разрезов, в которых по-

казаны распределения химических элементов, которые относятся к тяжёлым 

металлам, а также мышьяка и содержание органики. Установлено, что по всем 

кернам наблюдаются повышенные содержания тяжелых металлов и повышен-

ные содержания органического вещества. Характер распределения поллютан-

тов представлен на рис. 1. 
 

   
 

Рис. 1. Распределение тяжелых металлов в разрезе №1 

(керн отбирался у Волковского кладбища). 

 

Для оценки загрязнения реки была рассчитана степень загрязнения Сd, 

показывающая общее загрязнение изучаемого объекта по формуле [3]:  

Сd =∑ Сf = ∑ C
i 

0-n / C
i
n,  где: Сd <n – низкая; n≤ Сd < 2n – умеренная; 2n≤ Сd < 4n 

– значительная; Сd ≥6 – высокая. Так как для оценки загрязнения токсичными 

элементами донных отложений реки Волковка были определены значения ко-

эффициента загрязнения по 10 показателям, то целесообразнее использовать 

следующую классификацию: где Сd <10 – низкая степень загрязнения; 10≤ Сd < 

20 – умеренная; 20≤ Сd < 40 – значительная; Сd ≥40 – высокая. Для р. Волковка 

получены высокие значения данного коэффициента для всех химических эле-

ментов, что говорит об уровне загрязнения, требующем вмешательства со сто-

роны государственных органов (табл. 1). 
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Таблица 1 

Показатели степени загрязнения Сd донных отложений р. Волковка 
 

№керн V Cr Mn Co Ni Cu Zn Sr Pb As 

1 319,09 417,28 32,16 3759,6 131,17 1277,32 1119,07 1859,96 2535,14 71,99 

2 150,76 43,10 12,09 418,82 27,27 61,56 139,02 10,70 76,90 242,45 

3 266,19 148,60 24,40 758,70 180,70 648,60 288,00 44,90 1015,00 58 

4 572,66 97,75 42,40 2565,11 243,66 929,68 243,59 199,70 412,64 45,10 

Сd 

общий 1308,7 706,73 111,05 7502,23 582,80 2917,19 1789,68 2115,26 4039,68 417,54 

 

Основные выводы  

В ходе исследования установлено, что:  

1. река Волковка на всем течении отличается высоким уровнем техноген-

ной нагрузки. ПДК значительно превышаются по свинцу, марганцу, цинку, 

хрому, марганцу; 

2. для р. Волковка получены высокие значения степени загрязнения по всем 

колонкам донных отложений для всех исследованных химических элементов; 
3. по обоим берегам реки расположены предприятия, сбрасывающие 

сточные воды в реку, что неблагоприятно складывается на экологической об-

становке водоёма. Предположительно, поллютанты поступают, преимуще-

ственно, с территории карбюраторного и аккумуляторного заводов. Не исклю-

чено также поступление значительного количества загрязнителей с территории 

кладбищ, на что указывают высокие потери при прокаливании. 
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S u m m a r y. Bottom sediments play a major role in the formation of the geochemical background 

of water bodies. Pollution of water bodies can be traced to the chemical state of bottom sediments, 

which, in addition, are able to accumulate and store all information about the change and state of 

the chemical parameters of the environment in time. 
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Аннотация. Активное освоение района Лахтинской низины на северо-западе Санкт-

Петербурга сказывается на состоянии окружающей среды. Необходим всесторонний анализ 

геологических, гидрогеологических и геоэкологических условий. Рекомендован комплекс-

ный мониторинг на локальном уровне.  

Ключевые слова: Лахтинская низина, загрязнение, зона аэрации, подземные воды, нижний 

межморенный водоносный горизонт, мониторинг. 
 

Введение 

В настоящее время к интенсивно осваиваемым районам в г. Санкт-

Петербурге относится Приморский район (северо-западная часть Санкт-

Петербурга), где осуществляется комплексное возведение кварталов. Масштабные 

жилищные проекты сопровождаются возведением сети подземных инженерных 

коммуникаций, развитием транспортной системы. Активное освоение территории, 

безусловно, сказывается на состоянии окружающей среды. Техногенное воздей-

ствие особенно заметно в пределах рекреационной зоны, включающей озера Лах-

тинский разлив, Шуваловский и Орловский карьеры после рекультивации, реки 

Каменка, Юнтоловка, зеленые массивы, Юнтоловский заказник.  
 

Регион исследований, объекты и методы 

В пределах обширной рекреационной зоны рассматриваемого района 

особое место занимает региональный комплексный заказник – Юнтоловский, 

который расположен на территории Лахтинской низины. Территория Лахтин-

ского болота и Лахтинского разлива в 1990 году получила статус комплексного 

заказника, т.е. заказника, в котором охраняются не отдельные виды, а весь при-

родный комплекс в целом. Решение такое было принято потому, что Юнтолов-

ский заказник сохранился практически в неизмененном виде с допетровского 

времени. Площадь заказника 976,8 га (около 10 км
2
). Его основной ландшафт-

но-образующий комплекс – водоем Лахтинский разлив (представляет собой за-

лив лиманного типа). К северу от Лахтинского разлива, между речками Юнто-

ловкой и Каменкой располагается Лахтинское болото, крупнейший в Европе 

охраняемый болотный массив в черте мегаполиса.  

Спецификой строительного освоения данной территории является то, что 

здесь планируется формирование высоко урбанизированной зоны вокруг Юн-

толовского заказника и на водосборной площади Лахтинского низины. Эта зона 

включает большие массивы многоэтажной плотной застройки, высокоскорост-
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ные транспортные магистрали (Западный скоростной диаметр), промышленные 

предприятия 2-3 класса вредности (Конная Лахта), канализационный коллек-

тор. Здесь выделяются фоновые (многолетняя осушительная мелиорация, об-

щее загрязнение атмосферного воздуха), локальные площадные (свалки быто-

вого и строительного мусора) и линейные (мелиоративные канавы, просеки, 

дороги, вдоль которых идет процесс подтопления, канализационная сеть) ис-

точники загрязнения [3]. Также большой ущерб заказнику наносит неорганизо-

ванное посещение людьми его территории, въезд автомашин, сброс мусора. 

Проект обустройства заказника предполагал создание охранной полосы 

шириной 50-100 м и буферной зоны площадью 785 га. Внешняя граница буфер-

ной зоны предполагалась для размещения объектов организованной рекреации. 

Это предложение не было реализовано. Жилищная застройка с востока вплот-

ную подходит к заказнику, что привело к увеличению техногенной нагрузки на 

его территорию. 

Для рассматриваемого района характерно большое разнообразие видов 

строительства (транспортного, жилищного и промышленного, в том числе мно-

гофункционального комплекса «Лахта-центр»). Актуальными являются вопро-

сы охраны участков распространения месторождений пресных подземных вод, 

основные ресурсы которых связаны с межморенными водоносными горизонта-

ми в пределах зоны палеодолины. 

Комплексный анализ природной обстановки предполагает всестороннее 

изучение особенностей геологического строения, инженерно-геологического и 

гидрогеологического разреза. Любое возводимое сооружение оказывает разно-

образное воздействие на инженерно-геологические условия застраиваемой тер-

ритории и в каждом конкретном случае требуют различного подхода к их изу-

чению.  
 

Обсуждение результатов 

С геологической точки Лахтинская впадина (низина) представляет собой 

унаследованную депрессию в коренных породах венда. Поверхность кровли 

коренных пород, как и на остальной территории города, неровная. В южной ча-

сти района, в зоне палеодолины, она погружена на глубину до 90 м. Глубина 

палеодолины определяет мощность толщи четвертичных отложений. На рас-

сматриваемом участке эрозионный врез заполнен ледниковыми и межледнико-

выми водонасыщенными осадками в основном песчаного состава. Наличие за-

торфованных площадей и погребенных болот на рассматриваемой территории 

является одним из важных природных факторов в разрезе, влияющим на нега-

тивные преобразования подстилающих пород. Специфика процессов торфооб-

разования в пределах Лахтинской впадины  обусловлена тем, что торф форми-

руется на поверхности, имеющей очень низкие абсолютные отметки (не более 

2,5 м), в условиях преобладающего опускания территории и длительного воз-

действия нагонов воды с Финского залива. Современный торф мощностью до 

3,5 м отделен от погребенного горизонта торфа слоем супеси и суглинка. Верх-

ний и нижний горизонты торфа отличаются по составу, степени разложенности, 



 160 

слоистости и водопроницаемости. Верхнюю часть торфяной залежи слагает 

сфагновый торф, нижнюю часть – осоковый торф [4].  

Исследования, выполненные авторами, по одному из объектов в районе 

Конной Лахты показали, что плотность торфов в верхнем горизонте при их есте-

ственной влажности обычно не превышает 1,0 г/см
3
, нижние горизонты имеют 

более высокую величину этого показателя – до 1,47 г/см
3
. Величина водопрони-

цаемости торфа относительно мала. С увеличением степени разложения и плот-

ности активная пористость торфа снижается и, как следствие, уменьшается во-

допроницаемость. Средние коэффициенты фильтрации в вертикальном и гори-

зонтальном направлениях для торфов приблизительно одинаковы (n∙10
-3

-n∙10
-

4
м/сут). Низкие коэффициенты фильтрации определяют застойный режим грун-

товых вод, что влияет на анаэробность обводненной толщи и сопровождается 

негативным преобразованием нижележащих дисперсных пород [1, 3]. 

Естественный гидрологический режим сильно изменен системой дренаж-

ных каналов и канав. Вдоль западных и восточных границ заказника распложе-

ны зоны искусственного происхождения (террасы намывного грунта). В преде-

лах лесопокрытой площади имеются многочисленные заиленные мелиоратив-

ные каналы, которые в настоящее время не дренируют территорию. 

На территории заказника, как и всего Приморского района, Северо-

Западное управление гидрометслужбы осуществляет мониторинг качества по-

верхностных вод. Мониторинг ведется за 19 ингредиентами. Результаты мони-

торинга показывают, что процессы самоочищения в водотоках протекают мед-

ленно, что возможно объясняется сбросом большого количества сточных вод [2]. 

Важную экологическую функцию выполняет зона аэрации, которая мо-

жет служить важнейшим биогеохимическим барьером для таких соединений 

как тяжелые металлы, нефтепродукты и т.д. на пути их миграции  в грунтовые 

воды и речную сеть. Исследованием загрязнения зоны аэрации и городских 

почв с 1991 года занимается Региональный Геоэкологический центр по заказу 

Администрации Санкт-Петербурга [2]. Так, на тяжелые металлы обследована 

практически вся территория Юнтоловского заказника, отмечен допустимый, 

умеренно опасный и опасный уровень загрязнения. 

В наибольшей степени загрязнена зона аэрации в районе Приморской 

свалки, расположенной в 2 км восточнее заказника. Следует отметить, что не-

санкционированные свалки образовывались в годы, когда большая часть При-

морского района располагалась за городской чертой. Теперь на месте этих сва-

лок возводятся новые жилые массивы. Очень часто в состав твердых бытовых 

отходов свалок попадают ядовитые вещества либо случайный набор веществ, 

приводящий к образованию в воде, почве, воздухе опасных соединений, которые 

могут быть намного токсичнее, чем каждое в отдельности. Загрязнение террито-

рии свалки имеет полиэлементную природу и имеет площадной характер (1 км
2
).  

На территориях бывших свалок, засыпанных руслах рек и болотных мас-

сивов (такие участки имеют место на рассматриваемой территории) зафиксиро-

ван такой вид  экологической опасности района  как  образование скоплений 

взрывоопасного биогенного газа (метана). По инициативе экологической служ-
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бы были начаты планомерные исследования по выявлению и ликвидации мета-

новой опасности [2]. 

Качественная оценка защищенности грунтовых вод дается  на основе че-

тырех показателей: мощности зоны аэрации; строения и литологии пород зоны 

аэрации; мощности слабопроницаемых отложений в разрезе зоны аэрации, 

фильтрационных свойств пород зоны аэрации и прежде всего слабопроницае-

мых отложений.  

Анализ геологических материалов показал, к зоне палеодолины, которая 

субширотно простирается вдоль Финского залива приурочены подземные воды 

межморенного водоносного комплекса. Для оценки гидрогеологической ситуа-

ции территории следует остановиться на вопросах охраны участков распро-

странения месторождений пресных подземных вод, основные ресурсы которых 

приурочены к межморенному водоносному комплексу. Нижний межморенный 

водоносный горизонт комплекса (днепровско-московский) имеет повсеместное 

распространение в пределах погребенной долины и формирует месторождение 

пресных подземных вод «Долинное». Нижний водоупор горизонта представлен 

валунными суглинками днепровской (вологодской) морены мощностью 10 м, 

залегающих на толще глин венда. Водоносный горизонт – напорный; пьезомет-

рические уровни устанавливаются вблизи поверхности земли, а иногда превы-

шают поверхность земли на высоту 3 м. По минерализации воды горизонта 

пресные (0,15-0,20 г/дм
3
), по составу хлоридно-гидрокарбонатные кальциево-

натриевые, содержание железа в водах «Долинного» месторождения не превы-

шает санитарной нормы для питьевых вод. В пределах этого месторождения на 

Байконурском участке оборудованы скважины, водой из которых пользуются 

жители окрестных домов. Вода из межморенной залежи частично используется 

также для технических нужд (Северо-западная ТЭЦ) и является одним из ис-

точников резервного водоснабжения Санкт-Петербурга. 

В северной части района (район Каменки) кровля лужской морены на от-

дельных участках опускается на большую глубину (более 30-35 м) от дневной 

поверхности, что дает возможность предполагать наличие «гидрогеологических 

окон». Решение о застройке в пределах зон распространения межморенных 

напорных вод и участков гидравлической связи с грунтовыми водами («гидро-

геологических окон») должно быть увязано с вопросами охраны верхнего меж-

моренного (московско-лужского) водоносного горизонта. 

Защищенность межморенного водоносного комплекса в зоне палеодоли-

ны можно охарактеризовать как невысокую за счет неоднородного литологиче-

ского состава пород водоупора, существования «гидрогеологических окон», на 

участках которых верхний водоупор выклинивается и осуществляется прямая 

гидравлическая связь с горизонтом грунтовых вод и др.  
 

Выводы 
Глубокое исследование природных особенностей территории  и специфи-

ки загрязнения позволит составить карты инженерно-геологического райониро-

вания и геоэкологического зонирования и явится базой для организации ком-

плексного локального мониторинга.  



 162 

При разработке структуры мониторинга необходимо предусмотреть три 

составляющие: 1) гидрогеоэкологический мониторинг для решения задачи 

охраны подземных вод месторождений, воды которых используются для хозяй-

ственно-питьевого водоснабжения; 2) организация геотехнического монито-

ринга на строительных площадках сложных объектов; 3) обоснование охранной 

зоны вокруг заказника. 

Для решения вопросов гидрогеоэкологического мониторинга межморен-

ных горизонтов полезно сравнивать их гидрохимический режим. Как известно, 

химический состав нижнего межморенного горизонта формируется в результа-

те инфильтрации атмосферных осадков, а на участках палеодолин может воз-

никать подток подземных вод хлоридно-натриевого состава «Гдовского» водо-

носного горизонта. Для обеспечения безопасности строительства и последую-

щей эксплуатации многофункциональных комплексов необходимо организо-

вать геотехнический мониторинг, который должен включать наблюдения за из-

менениями гидростатического и порового давления в массиве, контроль за из-

менениями инженерно-геологических условий, наблюдения за геологическими 

процессами и другие направления. 

Проблема сохранения и восстановления Юнтоловского заказника являет-

ся одной из наиболее острых экологических проблем Санкт-Петербурга. В 

настоящее время проводятся работы по созданию генерального плана обу-

стройства этой особо охраняемой природной территории. В целях сохранения 

природного наследия здесь также выполняется комплекс природоохранных ра-

бот, в том числе проведение мониторинга состояния зеленых насаждений, сбор 

и утилизация твердых бытовых отходов и др. [2, 4]. 

Мониторинговые данные всех составляющих дадут возможность перейти 

от оценки фактического состояния территорий к оценке их потенциальной ста-

бильности, прогнозу развития процессов. Результаты наблюдений и прогнозов 

являются основой для принятия управленческих решений. 
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S u m m a r y. The active development of the Lakhtinskaya lowland region in the north-west of St. 

Petersburg affects the state of the environment. A comprehensive analysis of geological, hydrogeo-

logical and geoecological conditions is required. Integrated monitoring at the local level is recom-

mended. 



 163 

КАППАМЕТРИЧЕСКИЕ И ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

СТЕПНЫХ ПОЧВ КРЫМА И ГОРОДСКИХ ПОЧВ ЦЕНТРА 

ПЕТЕРБУРГА 

М.Е. Постолова*, Е.М. Нестеров** 
РГПУ им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург, *postolova73@gmail.com, ** nestem26@mail.ru 

 

CAPAMETRIC AND GEOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF STEPPE SOILS 

CRIMEA AND URBAN SOILS OF THE CENTRAL PART OF PETERSBURG 

M.E. Postolova, E.M. Nesterov 
Herzen State Pedagogical University, St. Petersburg 

 

Аннотация. В работе предпринята попытка рассчитать значения геохимического фона для 

севера Керченского полуострова, основываясь данных коэффициента магнитности, а так же 

принято фоновое значение коэффициента магнитности для этой же территории, приведены 

сравнительные показатели валового содержания тяжелых металлов для почв Крыма и цен-

тральной части г. Санкт-Петербурга. 

Ключевые слова: Крым, оз. Чокрак, центральная часть г. Санкт-Петербурга, РГПУ им. 

А.И. Герцена, магнитная восприимчивость почв, городские почвы, каппаметрия, геохимия, 

коэффициент магнитности, коэффициент суммарного загрязнения. 
 

Введение 

Для выявления источников загрязнения и оценки их природы используют 

комплексные геохимические лабораторные методы, которые требуют затрат 

времени и средств [5]. Поэтому в настоящее время актуальным является созда-

ние и привлечение методов быстрой и экономически выгодной оценки степени 

загрязненности исследуемых территорий, степени привноса техногенных ча-

стиц, экспрессными методами, позволяющими получить пространственную 

картину экологического состояния исследуемого объекта. Одним из направле-

ний подобных исследований является применение геофизических методов. Це-

лесообразным является изучение магнитных свойств городских почв методом 

каппаметрии, для которых установлена корреляционная связь между содержа-

ниями тяжелых металлов и магнитной восприимчивостью. Этот метод отлича-

ется высокой надежностью, экспрессностью и экономической выгодой при 

проведении рекогносцировочных работ на исследуемых территориях. 
 

Объекты и методы 

Целью данной работы является сравнение геохимических и каппаметри-

ческих данных городских почв и почв, не подверженных высоким антропоген-

ным нагрузкам. В связи с этим было выбрано два объекта исследования: поли-

гон, заложенный в 300 м от соляного озера Чокрак в Республике Крым и цен-

тральная часть г. Санкт-Петербурга. 

Озеро Чокракское расположено в 12 км к западу от г. Керчи, на севере 

Керченского полуострова, представляет собой изометрическую, отшнурован-

ную от Азовского моря пересыпью лагуну [1, 2].  

В 300 метрах к западу от озера Чокрак был заложен полигон, представ-

ляющий собой квадрат размером 25*25 м, в пределах которого методом кон-

верта было отобрано 5 проб, каждая из которых подкреплялась дубликатом на 

случай утраты. Пробы очищались от обломков и корней растений в точке про-
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боотбора и после перемешивания помещались в бумажный пакет с сопроводи-

тельной этикеткой. 

Вторым объектом исследования являются городские почвы центральной 

части г. Санкт-Петербурга, между р. Мойкой и наб. канала Грибоедова. Город-

ские почвы исследовали методом рентген-флуоресцентного анализа, опробова-

нию подвергалась верхняя часть почв до глубины 10 см. Пробы отбирались то-

чечным методом в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-83. Точки отбора проб уста-

навливались с учётом плана размещения зданий и коммуникаций. В соответ-

ствии с требованиями ГОСТа опробованию подвергалась верхняя часть поч-

венного горизонта «А» до глубины 10 см, где обычно накапливается основная 

масса загрязнителей, выпадающих из атмосферы [6]. Пробы очищались от об-

ломков и корней растений в точке пробоотбора и после перемешивания поме-

щались в полиэтиленовый пакет с сопроводительной этикеткой.  

Геохимические исследования проводились на базе лаборатории геохимии 

окружающей среды имени А.Е. Ферсмана (РГПУ им. А.И. Герцена) методом 

рентген - флуоресцентного анализа на вакуумном спектрометре «СПЕК-

ТРОСКАН МАКС-GV». Магнитная восприимчивость почв определялась при 

помощи серийного каппаметра КТ-6, геохимические исследования производи-

лись на оборудовании «Спектроскан Макс GV». Для оценки степени привноса 

техногенных магнитных частиц использован коэффициент магнитности (Kmag), 

который представляет собой соотношение значений магнитной 

восприимчивости в пробе, отобранной на городской территории, со значением 

магнитной восприимчивости на фоновых участках [3]. 

Фоновый показатель для полигона оз. Чокрак рассчитывался как среднее 

арифметическое показателей магнитной восприимчивости, приведенных в 

табл. 1 и равен 0,5 СИ. Фоновый показатель для территории РГПУ им. Герцена 

так же выбран равным 0,5 СИ. 

Коэффициент магнитности рассчитывается по формуле:  

Kmag = ki/kфон, 

где ki – среднеарифметическое значение магнитной восприимчивости в 

пробе, kфон – среднеарифметическое значение магнитной восприимчивости на 

фоновых участках. 

В отношении коэффициента магнитности примем следующую градацию: 

Kmag<1-допустимый уровень загрязнения: Kmag 1-3 – умеренный уровень; 

Kmag 3-5 – опасный; Kmag >5 – чрезвычайно опасный. 

Таблица 1 

Коэффициент магнитности оз. Чокрак. 
 

№пп/м Наименование Kmag 

1 23А 0,9844 

2 23А2 1,0465 

3 23Б 2,13 

4 23Б2 2,36 

5 23В 1,4338 
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6 23В2 1,5006 

7 23Г 1,4552 

8 23Г2 1,2765 

9 23Д 1,4375 

10 23Д2 1,5375 
 

Таблица 2 

Коэффициент магнитности РГПУ им. А.И. Герцена. 
 

№ 

точки Kmag 

№ точ-

ки Kmag 

№ точ-

ки Kmag 

№ точ-

ки Kmag 

1 5,216я 11 3,435 21 2,56348 31 2,937 

2 8,174 12 2,3642 22 1,29185 32 2,725 

3 2,311 13 2,7989 23 1,59653 33 2,226 

4 2,894 14 2,6081 24 1,28758 34 7,655 

5 1,23 15 2,2688 25 1,48684 35 1,103 

6 2,237 16 1,7175 26 0,96784 36 2,23 

7 1,357 17 2,3642 27 1,0369 37 0,427 

8 2,407 18 1,6751 28 1,2425 38 0,547 

9 0,668 19 11,09 29 9,4451 39 1,889 

10 2,12 20 1,5956 30 6,80047 40 4,601 
 

Таблица 3 

Среднее содержание элеменов в почвах Крыма и Санкт-Петербурга. 
 

 V,ppm Cr,ppm Mn,ppm Co,ppm Ni,ppm Cu,ppm Zn,ppm Sr,ppm Pb,ppm As,ppm 

Крым 113,07 130.5 0,1 22,63 61,49 63,62 86,18 157,6 21,56 0,91 

СПб 66,85 70,84 0,1 5,41 29,81 68,51 633,14 215,19 137,81 15,83 

 

Обсуждение результатов 

Из таблиц 2 и 3 Хорошо видно различие между коэффициентами магнит-

ности городских почв и почв, мало подверженных антропогенным нагрузкам. 

Городские почвы имеют наименьший показатель Kmag (χ=1,103) на участках, 

занятых растительностью и имеющих наименьшую проходимость (территория 

Старого сада), наибольший же показатель (χ=11,09) приходится на участки с 

высокой проходимостью. Почвы Крыма, напротив, имеют самый низкий пока-

затель χ=0,98, а самый высокий χ=2,36, что, в соответствии с выбранной клас-

сификацией, соответствует низкому и умеренному привносу техногенных ча-

стиц, тогда как городские почвы соответствуют опасному и чрезвычайно опас-

ному уровню загрязнения.  

Также было проведено сравнение усредненных показателей наиболее 

токсичных и представляющих опасность для здоровья человека городских почв 

и почв Крыма. Из таблицы 3 видно, что содержание ванадия и хрома в почвах 

Крыма превышает содержание этих же элементов в городских почвах г. Санкт-

Петербурга в 1,6 и в 1,8 раз соответственно, содержание марганца и медив обе-
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их почвах одинаково, кобальт в крымских почвах превышает содержание в 

почвах Петербурга в 4 раза, никель в два раза. Содержание цинка и свинца в 

городских почвах превышает содержание этих же элементов в почвах Крыма в 

7 и 6 раз соответственно, стронций в почвах СПб содержится в 1,36 раза боль-

ше, нежели в почвах Крыма, содержание мышьяка в СПб увеличено в 17 раз. 
 

Выводы 

В ранее опубликованных работах [4] была установлена связь коэффици-

ента магнитности Kmag и суммарного показателя загрязнения Zc, представля-

ющего собой сумму коэффициентов концентрации (Kc) токсикантов (загрязни-

телей) I, II и III классов токсикологической опасности по отношению к фоно-

вым значениям. Соответственно, в данном случае возможно предположить, что, 

если между этими двумя показателями существует прямая корреляционная вза-

имосвязь, то значения геохимического фона по полигону, заложенному возле 

оз. Чокрак можно принять как усредненные по следующим элементам: V, Cr, 

Co, Ni, Cu, Zn, Sr, Pb, As и Mn.  

Таблица 4 

Значения геохимического фона в почвах Крыма 
 

  V Cr Co Ni Cu Zn Sr Pb As Mn 

Сфон 113,07 130,5 22,635 61,491 63,624 86,187 157,51 21,563 12,971 0,1035 
 

Исходя того, что почвы Крыма имеют самый низкий показатель коэффи-

циента магнитности в соответствии с выбранной классификацией, можно при-

нять фоновое значение магнитной восприимчивости равным 0,5 СИ и 

использовать данный показатель в дальнейшем для применения экспрессной 

методики определения поверхностного распределения тяжелых металлов в 

почвах Крыма. 

Превышение содержания кобальта, хрома, никеля и ванадия впочвах 

Крыма над почвами Петербурга в разы требует дальнейшего изучения и, 

возможно, связано с исходнымми горными породами, на которых формируются 

почвы. 
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Аннотация. В статье представлены результаты геохимического анализа почвенных разрезов 

разных сроков отбора в период с 1915г. по 2012 гг. 

Ключевые слова: почвенный разрез, монолит, Центральный музей почвоведения им. В.В. До-

кучаева, тяжелые металлы, геохимия,  
 

Введение 

Целью работы явилось исследование изменения содержания тяжелых ме-

таллов в период с 1915г. по 2012 гг. в почвах разных сроков отбора из коллек-

ции ФГБНУ Центральный музей почвоведения им. В.В. Докучаева (ЦМП).  
 

Объекты и методы 

Объектами исследования стали образцы почв из 3 монолитов и 4 совре-

менных разрезов, относящихся к 4 таксономическим типам [1]. Разрезы зало-

жены в Стерлитамакском районе республики Башкортостан, пос. Ермолаевка 

(монолит №у809, 1928г. отбора, агрочернозем глинисто-иллювиальный; совре-

менные разрезы Р.1 и Р.2, отобранные в 2012 г., представляющие собой черно-

земы глинисто – иллювиальные, оподзоленные, на карбонатных глинах и су-

глинках), в Шолоховском районе Ростовской области между хуторами Варва-

ринский и Ейский (монолит №у759 1915 г. отбора, агрочернозем текстурно-

карбонатный на карбонатных глинах, современный разрез Р.17 2010 г. отбора) 

и на территории усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная поляна» Щекинского района 

Тульской области (монолит №у745 1927 г. отбора, дерново-подзолистая на по-
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кровных суглинках, современный разрез Р.2. 2010 г. отбора). Исследуемые поч-

вы сформированы на желто-бурых карбонатных глинах и покровных суглинках.  

Геохимические исследования проводились на базе лаборатории геохимии 

окружающей среды имени А.Е. Ферсмана (РГПУ им. А.И. Герцена) методом 

рентген-флуоресцентного анализа на вакуумном спектрометре «СПЕК-

ТРОСКАН МАКС-GV» [3].Данные по содержанию тяжелых металлов в образ-

цах почв 1915, 1927 и 1928 гг. отбора были приняты как фоновые, поскольку 

антропогенная нагрузка на данные участки в указанный период времени была 

минимальной, соответственно. 

Далее был рассчитан суммарный показатель загрязнения Zc, который 

представляет собой сумму коэффициентов концентрации (Kc) токсикантов I, II 

и III классов токсикологической опасности  по отношению к фоновым значени-

ям [2]. Результаты геохимический исследований приведены в табл. 1, 2 и 3. 
 

Таблица 1 

Результаты геохимических исследований в Стерлитамакском районе,  

Башкирия, д. Ермолаевка 
 

Наиме-

нование 

разреза 

год 

отбо-

ра 

глу-

бина, 

см 

V,ppm 
Cr,pp

m 

Mn,pp

m 

Co,pp

m 
Ni,ppm 

Cu,pp

m 

Zn,pp

m 
Sr,ppm 

Pb,pp

m 

As,pp

m 

№у809 1928 

 0-10 94,70 
240,3

7 
0,11 18,72 121,28 34,13 79,70 160,73 16,22 9,04 

10-20 101,66 
226,5

2 
0,10 23,38 114,34 29,95 78,62 160,29 18,11 6,52 

20-30 97,73 
205,2

0 
0,10 18,66 116,52 25,22 74,66 147,76 15,10 7,03 

30-40 122,47 
235,1

7 
0,09 30,63 125,67 34,29 70,02 175,59 13,82 9,88 

40-50 127,04 
243,3

4 
0,09 27,94 115,14 31,25 65,33 153,91 18,67 8,85 

50-60 112,04 
375,2

2 
0,17 25,32 126,10 29,41 75,47 143,49 22,11 9,20 

60-70 110,34 
231,3

5 
0,08 15,68 119,15 28,22 63,36 157,97 16,49 9,03 

70-80 112,64 
230,4

9 
0,10 28,38 148,22 22,00 67,58 148,96 18,01 14,20 

80-90 101,47 
196,2

3 
0,07 21,26 126,80 18,66 62,99 181,65 17,62 9,88 

90-

100 
72,36 

189,9

5 
0,07 16,73 113,53 23,73 66,31 225,18 20,69 4,94 

Р. 2.12 2012 

 0-10 89,20 
202,1

4 
0,07 7,71 59,99 32,29 61,14 200,82 15,99 8,49 

10-20 88,83 
173,4

9 
0,06 12,53 52,01 33,29 77,58 216,69 19,21 5,63 

20-30 96,01 
173,0

6 
0,07 11,96 66,91 26,76 63,01 175,50 22,10 5,86 

30-40 142,53 
187,5

5 
0,06 21,24 77,53 35,60 65,74 158,93 21,33 5,05 

40-50 112,32 
192,3

7 
0,06 16,60 84,63 24,88 68,99 146,69 20,80 5,47 

50-60 89,47 
193,3

6 
0,06 18,57 92,60 31,34 66,75 154,74 15,31 8,04 

60-70 132,50 
226,6

0 
0,05 22,84 99,28 30,77 72,21 159,07 10,60 10,54 

70-80 118,55 
191,1

9 
0,06 26,50 97,50 38,35 70,24 169,81 13,11 7,21 

80-90 109,65 
152,3

2 
0,06 18,46 91,12 29,03 68,98 184,24 12,48 7,07 
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90-

100 
108,30 

142,9

2 
0,06 25,04 86,48 36,69 65,67 206,27 11,46 1,70 

Р.1.12 2012 

 0-10 104,11 
159,9

3 
0,11 25,72 79,54 30,83 82,55 159,75 25,18 0,29 

10-20 118,74 
168,0

5 
0,10 25,55 84,72 39,39 86,41 164,35 19,49 5,39 

20-30 134,66 
204,6

4 
0,11 24,36 81,52 37,13 78,91 160,45 15,94 7,71 

30-40 83,83 
230,8

1 
0,09 20,88 87,06 31,63 69,93 137,18 17,57 3,29 

40-50 111,49 
199,6

6 
0,09 20,23 92,70 38,92 70,68 159,38 23,49 11,76 

50-60 116,06 
195,6

6 
0,09 21,65 90,36 40,37 68,11 160,25 18,25 13,72 

60-70 107,11 
220,1

8 
0,08 24,10 87,25 42,66 67,62 154,10 24,00 12,04 

70-80 114,42 
199,6

4 
0,09 24,09 120,55 46,94 69,89 168,34 16,56 14,96 

80-90 112,93 
171,9

2 
0,08 16,97 96,38 35,68 64,36 194,40 14,16 14,86 

90-

100 
87,96 

140,2

8 
0,07 19,29 83,74 27,34 62,07 225,92 16,41 7,10 

100-

110 
117,45 

227,3

7 
0,07 20,47 83,99 32,53 67,43 137,34 15,17 12,88 

 

Таблица 2 

Результаты геохимических исследований в Шолоховском районе Ростовской 

области, между хуторами Варваринский и Ейский 
 

Наиме-

нова-

ние 

разреза 

год 

отбо-

ра 

глуби-

на, см 
V,ppm Cr,ppm 

Mn,p

pm 
Co,ppm 

Ni,pp

m 

Cu,pp

m 

Zn,pp

m 
Sr,ppm 

Pb,pp

m 

As,pp

m 

№у759 1915 

 0-10 100,19 112,76 0,09 25,40 57,82 41,81 69,42 176,71 13,66 13,30 

10-20 123,59 108,99 0,08 24,95 52,40 37,60 72,22 176,12 18,58 6,80 

20-30 118,03 115,40 0,08 28,68 57,83 32,80 66,95 169,98 16,97 10,11 

30-40 112,03 117,49 0,08 25,03 58,25 30,97 68,26 171,58 12,81 11,57 

40-50 70,56 95,23 0,06 24,94 49,40 30,34 58,91 236,90 15,23 9,37 

50-60 104,20 102,58 0,06 22,89 45,05 28,81 59,25 263,37 15,29 7,95 

60-70 100,92 106,43 0,07 15,95 55,25 29,03 68,23 152,83 24,13 7,31 

70-80 73,28 88,93 0,06 13,86 43,48 25,78 56,85 283,45 5,17 14,64 

80-90 93,44 91,80 0,08 20,57 54,16 33,16 55,40 308,17 16,96 7,39 

90-100 82,24 105,85 0,06 13,79 45,85 20,41 64,85 293,37 12,99 9,03 

Р. 17 2010 

 0-10 101,06 129,68 0,08 19,57 54,83 24,33 70,01 171,20 29,42 6,10 

10-20 96,73 122,28 0,08 17,42 54,12 36,25 67,97 189,33 34,13 4,44 

20-30 104,47 115,91 0,07 16,37 53,05 19,15 68,14 171,00 25,68 5,17 

30-40 86,06 107,03 0,06 18,81 48,15 21,38 63,83 227,00 14,75 11,37 

40-50 82,70 104,76 0,06 20,02 44,42 91,37 69,98 265,89 18,81 3,48 

50-60 89,55 109,89 0,06 14,87 44,48 24,42 58,55 276,14 17,85 7,53 

60-70 94,53 130,55 0,06 16,87 46,18 31,08 58,80 302,37 16,15 7,31 

70-80 91,99 99,34 0,07 13,01 44,68 31,03 59,77 309,69 12,61 13,11 

80-90 105,01 90,43 0,06 21,60 40,24 29,25 58,06 321,83 16,20 9,08 

90-100 103,20 93,27 0,07 19,77 45,98 43,32 58,99 340,18 11,58 16,29 

100-110 94,24 88,85 0,06 15,00 48,40 45,28 61,36 324,91 23,69 7,64 
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Таблица 3 

Результаты геохимических исследований в Щекинском районе Тульской  

области, на территории усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная поляна» 
 

Наиме-

нование 

разреза 

год 

отбора 

глуби-

на, см 
V,ppm 

Cr,pp

m 

Mn,

ppm 

Co,pp

m 
Ni,ppm 

Cu,pp

m 

Zn,pp

m 
Sr,ppm 

Pb,pp

m 

As,pp

m 

№у745 1927 

 0-10 35,53 67,68 0,06 13,64 19,30 14,33 44,41 133,04 14,09 7,17 

10-20 73,01 71,62 0,05 21,79 28,12 26,31 45,57 120,95 15,18 9,55 

20-30 88,81 92,61 0,06 26,65 33,83 28,86 50,47 122,65 16,48 13,82 

30-40 101,23 83,46 0,07 14,49 30,46 25,02 54,64 110,10 18,76 13,31 

40-50 87,40 69,57 0,06 13,12 30,82 18,33 46,99 104,62 18,36 9,35 

50-60 62,76 76,45 0,04 15,10 27,86 22,94 46,51 106,34 16,65 12,28 

60-70 67,13 74,64 0,05 24,26 25,87 51,05 35,64 132,59 14,71 13,16 

70-80 69,13 54,71 0,06 6,28 31,87 81,85 37,93 121,16 29,05 13,38 

80-90 84,77 64,82 0,03 11,92 28,64 23,23 40,81 122,31 15,77 3,82 

90-100 76,51 82,06 0,03 11,94 27,68 34,31 40,78 136,30 10,01 9,24 

Р. 2 2010 

 0-10 57,96 59,53 0,10 11,02 31,33 35,95 61,99 170,14 23,57 9,18 

10-20 65,84 75,73 0,08 10,80 25,14 18,99 54,70 153,45 17,99 8,59 

20-30 84,88 83,42 0,05 5,84 30,47 16,44 52,15 131,26 18,13 6,32 

30-40 83,95 78,21 0,05 16,22 31,01 21,00 53,30 147,14 19,39 9,35 

40-50 78,11 92,14 0,04 4,80 31,84 12,55 56,96 122,48 18,15 7,87 

50-60 61,45 66,76 0,05 9,46 32,08 19,87 54,62 137,91 19,04 9,67 

60-70 55,18 78,68 0,04 0,00 33,94 11,02 56,72 113,14 23,79 6,31 

70-80 68,72 87,21 0,05 8,44 33,98 18,06 51,50 122,27 18,74 9,84 

80-90 80,92 
110,2

3 
0,04 13,50 36,49 27,82 54,30 135,86 21,26 6,97 

90-100 72,03 93,99 0,05 1,73 37,97 31,28 56,89 121,26 14,27 13,58 

100-110 71,49 88,07 0,06 7,51 36,16 12,49 63,61 114,78 17,68 9,96 

 

Обсуждение результатов 

Коэффициент суммарного загрязнения, рассчитанный для всех анализи-

руемых образцов, не превысил 2, что является допустимым уровнем загрязне-

ния почв. 

Результаты геохимических анализов монолитов и современных разрезов 

были коррелированы между собой для того, чтобы выяснить, какие элементы 

присутствовали как в почвах ранних сроков отбора, так и в современных образ-

цах. В результате корреляционного анализа было определено следующее: 

1. Содержание всех вышеперечисленных элементов в монолите №у809 

1928 г. отбора не коррелирует с содержанием тяжелых металлов в современном 

разрезе Р. 2.12 2012 г. отбора, что указывает на то, что содержание химических 

элементов в промежуток между 1928 г. и 2012 г. критически не изменилось. 

2. В монолите №у809 1928 г. отбора и в современном разрезе Р.1.12 2012 

г. отбора высокий коэффициент корреляции между никелем, цинком и строн-

цием. Коэффициенты равны 0,88, 082 и 0,77 соответственно, что указывает на 
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то, что содержание никеля, цинка и стронция увеличилось на данной террито-

рии в промежуток между 1928 г. и 2012 г. 

3. В монолите №у759 1915 г. отбора и в современном разрезе Р. 17 2010 г. 

отбора средняя корреляция только у стронция (0,74), у хрома, марганца и нике-

ля корреляция средняя, коэффициенты равны 0,57, 0,57 и 0,5 соответственно, 

что указывает на то, что содержание стронция на данной территории увеличи-

лось значительно, а содержание, а хрома, марганца и никеля увеличилось не-

значительно. 

4. В монолите №у745 1927 г. отбора и в современном разрезе Р. 20 2010 г. 

отбора высокая корреляция только у ванадия (0,85), остальные элементы имеют 

очень слабую или слабую корреляцию, что указывает на то, что содержание ва-

надия увеличилось значительней, чем содержание остальных элементов. 
 

Выводы 

Низкие коэффициенты суммарного загрязнения позволяют сделать вывод, 

что валовое содержание химических элементов в почвах разного срока отбора 

критически не изменилось, это означает, что антропогенная нагрузка в точках 

пробоотбора не выросла или выросла несущественно. Таким образом, усред-

ненные и статистически обработанные результаты геохимического анализа, 

приведенные в табл. 1, 2 и 3 можно использовать как фоновые значения при 

определении антропогенной нагрузки на территории Стерлитамакского района 

Башкирии, Шолоховского района Ростовской области, и Щекинского района 

Тульской области. 
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Аннотация. Рассматриваются результаты разномасштабного моделирования формирования 

локальных зон загрязнения Саратовского водохранилища. Проведена оценка пространствен-
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Введение 

На сегодняшний день проблема качества вод водохранилищ, используе-

мых для нужд питьевого водоснабжения, рыбного хозяйства и рекреации про-

должает оставаться актуальной. Особенно неблагоприятная экологическая об-

становка складывается в районах крупных промышленных и жилищно-

коммунальных комплексах. Современный уровень очистки сточных вод таков, 

что даже в водах, прошедших биологическую очистку содержание биогенных 

элементов (азота и фосфора) вполне достаточно для заметного изменения каче-

ства водной среды. Фактически сброс неочищенных и недостаточно очищен-

ных сточных вод приводит к формированию зон с высоким уровнем загрязне-

ния (импактных районов). На водохранилищах экологическая ситуация ослож-

няется еще и крайне неустановившимся режимом стока, который определяет 

динамические условия формирования качества воды. Амплитуда колебания 

уровня водной поверхности может быть столь значимой, что на некоторых 

участках водохранилища появляются обратные уклоны и, как следствие, обрат-

ные течения, которые непосредственно влияют на процессы накопления и про-

странственное распределение в воде примесей [1, 4].  

В свете сформулированной проблематики в статье обсуждаются резуль-

таты моделирования качества вод в антропогенно нагруженных районах аква-

тории Саратовского водохранилища. 
 

Объекты и методы 

Саратовское водохранилище расположено на территории среднего и ча-

стично нижнего Поволжья. Входным створом водохранилища служит створ Жи-

гулевской ГЭС (г. Тольятти), замыкающим – створ Балаковской ГЭС (г. Балако-

во). Протяженность водохранилища 336 км по главному судовому ходу, площадь 

акватории при НПУ 1831 км
2
, объем 12,9 км

3
, ширина изменяется от 1 до 12  км, 

глубина – от 3 до 26 м. Основные притоки водохранилища – р. Сок, р. Самара, р. 

Чапаевка, р. Безенчук находятся в верхней части водохранилища в зоне влияния 

периодического подпора. 
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Режим работы ГЭС на Саратовском водохранилище создает колебания 

уровня различной амплитуды и периодичности. Такие колебания в значитель-

ной мере определяются прохождением по водохранилищу длинных волн, кото-

рые в зависимости от направления их движения могут быть как прямые, так и 

обратные. Длинные волны не только определяют динамику водных масс в во-

дохранилище, но и изменяют естественный гидрологический режим в устьевых 

участках боковых притоков. Во время прохождения гребня волны часть воды 

водохранилища поступает и накапливается в устьевых зонах. После того, как 

уровень падает и подпор ослабевает, порции речных водных масс поступают в 

водохранилище, где сносятся течением и смешиваются с основной водной мас-

сой водохранилища. 

Для расчетов течений и определения конфигурации зон пространствен-

ной неоднородности вод при суточном гидродинамическом режиме регулиро-

вания на Саратовском водохранилище использовалась система двумерных 

(плановых) иерархических моделей регионального (модель 1) и локального 

(модель 2, модель 3) масштабов. Первая – региональная модель разработана для 

всего Саратовского водохранилища от Жигулевской до Балаковской ГЭС. Вто-

рая и третья – локальные модели созданы соответственно для двух импактных 

районов: сброса сточных вод г. Тольятти и акватории водохранилища, распо-

ложенной от места впадения р. Сок до водозабора г. Самара. Разработка моде-

лей осуществлялась на основе уравнений движения жидкости в длинноволно-

вом приближении (уравнения «мелкой воды») и полуимперического уравнения 

переноса примеси в программной системе «ВОЛНА» [2, 3]. В качестве расчет-

ной характеристики качества воды в модели использовался показатель удель-

ной электропроводности воды (УЭП).  
 

Обсуждение результатов 

На первом этапе (модель 1) рассчитывался неустановившийся режим те-

чений и уровня водной поверхности, типичных для всего Саратовского водо-

хранилища. Далее на основе полученных данных задавались начальные и гра-

ничные условия для локальных моделей. В результате на региональной модели 

было получено две масштабные зоны, формирующиеся в течение суток под 

влиянием крупных боковых притоков и пойменных вод. Территориально одна 

зона образуется в районе г. Самара, вторая – ниже, в районе левобережной 

поймы (рис. 1а). 

На втором этапе (модель 2) рассчитывалась динамика примеси от источ-

ника сброса сточных вод г. Тольятти, расположенного в нижнем бьефе в 8 км от 

Жигулевской ГЭС. Расчеты показали, что в течение 3 и 4 часов ночи, пока на 

ГЭС держатся низкие расходы воды, возле источника сброса сточных вод фор-

мируется зона загрязнения (УЭП 390–425 мкСм/cм). Вследствие низких скоро-

стей течения (0,05–0,1 м/с) шлейф примеси вытягивается по течению на рассто-

яние 0,8-1,0 км по ширине и 3-4 км по длине русла.  
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Рис. 1. Численное моделирование формирования качества воды в Саратовском водохранилище 

(а – модель 1, б – модель 2, в – модель 3). 
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Затем, когда расходы воды начинают повышаться, сформировавшееся 

пятно загрязнения сносится возросшим течением вдоль левого рукава русла 

вниз по течению на десятки километров (рис. 1б). 

В выходные дни, а особенно во время санитарных попусков, когда ско-

рость течения может снижаться до чувствительности измерительных приборов, 

зона распространения сточных вод существенно увеличивается в районе сбро-

са. Слабый однонаправленный поток от плотины ГЭС разносит пятно примеси 

практически по всей ширине русла.  

Согласно проведенным модельным расчетам было установлено, что в пе-

риод летне-осенней межени максимальная зона загрязнения от источника сбро-

са сточных вод г. Тольятти формируется во время продолжительных санитар-

ных попусков и занимает площадь 5 км
2
. При суточном режиме работы ГЭС в 

дневные и вечерние часы зона загрязнения составляет 0,5 км
2
, а в ночные часы 

увеличивается до 1 км
2
.  

На третьем этапе (модель 3) рассчитывался колебательный режим тече-

ния в устье р. Сок (изменчивость скорости и направления течения в зоне вы-

клинивания подпора) и далее оценивалась интенсивность поступления вод из 

устьевой области в Саратовское водохранилище. Модельные расчеты позволи-

ли получить детальную картину режима формирования водной массы в зоне 

переменного подпора р. Сок, а так же рассчитать динамику ее движения в усло-

виях суточных колебаний стока. Так, было установлено, что в рабочие дни не-

дели с 16 до 2 часов в районе водозабора г. Самара показатель УЭП воды пре-

вышает фоновые значения (370мкСм/см) на 11% с прохождением максимума 

(398-408 мкСм/см) в 20-22 часа (рис. 1в). 
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Введение 

В настоящее время в условиях интенсивной урбанизации современного 

мира актуальными являются вопросы поиска территориальных резервов для 

развития городских систем. 

Существуют несколько подходов, позволяющих решить проблему дефи-

цита земель в пределах городской черты: увеличение площади города (освое-

ние новых территорий), уплотнение застройки, снос (санация) с последующим 

строительством на этом месте более объемного и качественного жилья, пере-

вод промышленных предприятий за черту города и освоение освободившихся 

территорий, высотное строительство, создание искусственных земельных 

участков, подземное строительство [1, 2, 3].  

Цель работы – изучить создание искусственных земельных участков 

(ИЗУ) в городе Казани как способ устранения дефицита городских территорий 

и проблемы их эксплуатации.   
 

Объект исследования  

В соответствии со статьей 3 Федерального Закона от 19 июля 2011 г. 

№246-ФЗ «Об искусственных земельных участках, созданных на водных объ-

ектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» искусственный зе-

мельный участок, созданный на водном объекте, находящемся в федеральной 

собственности – это сооружение, создаваемое путем намыва или отсыпки 

грунта либо использования иных технологий и признаваемое  после ввода в 

эксплуатацию также земельным участком. Искусственно созданный земель-

ный участок может прилегать к существующим земельным участкам или быть 

изолированным от них [4]. 

Создание ИЗУ в мире имеет долгую историю. Так, уже в 1634 году в 

Японии был построен искусственный остров Деджима. Этот остров служил 

морским портом для голландских торговых судов. С тех пор в мире построено 
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уже несколько десятков островов для самых различных целей – для размеще-

ния морских портов, аэропортов, для проведения Олимпийских игр, для жи-

лищной застройки и другие. Среди наиболее известных примеров ИЗУ можно 

привести намывные территории в ОАЭ в рамках проекта «Пальмовые остро-

ва» – это острова Palm Jumeira (25 км
2
), Palm Jebel Ali (37 км

2
) и Palm Deira (72 

км
2
). На островах строится жилье, а также различные объекты для рекреации и 

развлечений. 

По различным оценкам, до 40% территории Нидерландов и до 60% тер-

ритории Дании образованы в результате деятельности человека. И это лишь 

малая часть примеров из множества уже созданных искусственных участков 

суши.  

Анализируя историю ИЗУ в России следует отметить г. Санкт-

Петербург, в котором  намывать или насыпать территории в  стали еще при 

Петре: Летний сад, Троицкая площадь, Тучков Буян – это примеры вновь об-

разованных территорий. В современной истории  России  в качестве примера 

создания ИЗУ можно привести проект «Морской фасад» (Санкт-Петербург), 

реализация которого увеличивает площадь города на 476,7 га. Новая террито-

рия позволила создать морской пассажирский порт для круизных и паромных 

судов длиной свыше 311 м и осадкой до 9 м, кроме того здесь запланировано 

строительство более 4 млн. км
2
 недвижимости.  

Намыв грунта – это укладка грунта, который подается в виде гидросмеси 

в земляные сооружения (насыпи, дамбы и пр.), при этом вода частично удаля-

ется и фильтруется в теле сооружения. Насыпные грунты образуются путем 

сухой отсыпки природных грунтов, минеральных отходов промышленного 

производства, твёрдых бытовых отходов.   
 

Регион исследований, обсуждение результатов 
В городе Казани намывать или насыпать территории начали достаточно 

давно и обусловлено это, прежде всего с тем, что Казань, располагаясь в до-

линах двух рек – Волги и Казанки – ежегодно подвергалась  разливам рек в 

половодье. Это способствовало тому, что в городе проводились берегоукрепи-

тельные мероприятия и работы по повышению абсолютных отметок, призван-

ные противостоять наводнениям. В истории создания  ИЗУ г. Казани выделя-

ется два основных этапа. Первый этап связан с созданием Куйбышевского во-

дохранилища (1957 год); второй этап связан с созданием ИЗУ в  акватории ре-

ки Казанки  в начале 21 века.  

В настоящее время ИЗУ в г. Казани создаются в нескольких районах, но 

наиболее интенсивно работы ведутся в акватории реки Казанки, расположен-

ной между Кремлевским мостом и мостом Миллениум. Согласно проекту «Ка-

зань Сити» новые земли появятся в самом центре города. Так, к 2020 году на 

правом берегу р. Казанка планируется намыть три полуострова, площадь Ка-

зани при этом увеличится на 388 га. 

Создание ИЗУ в акватории реки Казанки обусловлено рядом причин: 

дефицитом земли в пределах городской черты, высокой инвестиционной 

привлекательностью и обширными возможностями в сфере 
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градостроительства при образовании данного вида искусственных территорий.  

Однако дальнейшая эксплуатация ИЗУ имеет несколько проблем как 

юридического, так и экологического характера. 

На публичной кадастровой карте [5] ИЗУ обозначены как «земли с 

особыми условиями использования территории». Согласно 

Градостроительному кодексу РФ [6] выделяются следующие типы зон с 

особыми условиями использования территорий: охранные, санитарно-

защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, 

зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых 

объектов и иные зоны. Однако реальное положение таково, что на ИЗУ в этом 

районе возводятся объекты жилой застройки и общественно-деловой зоны. 

Поэтому возникают проблемы их постановки на учет. 

Создание ИЗУ и последующее размещение на них объектов капитально-

го строительства обуславливают существенную антропогенную нагрузку на 

поверхностный водный объект любого вида (водоемы, водотоки, моря). Меж-

ду тем, именно водное законодательство должно обеспечить рациональное ис-

пользование и продуманную охрану федеральных водных объектов, в том 

числе тех, на которых создаются ИЗУ. Водный кодекс РФ не вполне учитыва-

ет возможность создания и комплексного освоения ИЗУ. Данные отношения 

регламентируются Федеральным Законом №246 [4], продолжают действовать 

водоохранные нормы ВК РФ, нет запрета на модернизацию водного законода-

тельства субъектов РФ, которым целесообразно учитывать региональную во-

дохозяйственную обстановку.  

При осуществлении намыва территории следует помнить о негативных 

воздействиях на различные компоненты окружающей среды. Проводимые 

гидротехнические работы оказывают существенное отрицательное влияние на 

водные экосистемы. Одной из таких проблем является катастрофическое за-

мутнение вод в результате происходит уменьшение объемов кормовых ресур-

сов и снижение их качества. В зонах повышенной мутности число видов фи-

топланктона снижается в 1,5-5 раз по сравнению с незагрязненными участка-

ми акватории, отмечается снижение численности рыб, видового разнообразия 

рыб. 

Опыт озеленения намывных территорий показал, что намывные грунты 

являются не лучшим субстратом для зеленых насаждений, поскольку в преде-

лах одной карты намыва они могут характеризоваться большой неоднородно-

стью и различной влагоемкостью.  Кроме того, содержание в грунтах основ-

ных элементов питания является низким и недостаточным для нормального 

развития растений. Закономерностей в распределении химических показате-

лей по профилю разрезов намывных грунтов, в отличие от естественных почв, 

не наблюдается. Почвенные разрезы характеризуются бесструктурностью, с 

отчетливо выраженной горизонтальной слоистостью, обусловленную техноло-

гией намывных работ. Укладка грунтов потоком воды (гидроскладирование) 
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придаёт им значительную плотность, что неблагоприятно сказывается на ро-

сте корневых систем деревьев.  
 

Выводы 

Таким образом, ИЗУ способны решить проблему дефицита земель в 

пределах городской черты, но в то же время необходимо проводить мероприя-

тия, предотвращающие или минимизирующие последствия указанной антро-

погенной деятельности. 

Публикация подготовлена при финансовой поддержке РФФИ и Прави-

тельства Республики Татарстан, проект № 17-13-16003, а (р). 
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S u m m a r y. In the paper the urgency of the creation and problems of exploitation of land plots 

is analyzed. Land plots created on water bodies allow solving the problem of land deficit in cities, 

however, in the process of their exploitation problems of a legal and ecological nature arise.  
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Введение 

Любой крупный, а тем более крупнейший город с развитой промышлен-

ностью рано или поздно сталкивается с множеством проблем, вызванных по-

требностями территориального роста, влекущего за собой коренные изменения 

функциональной нагрузки периферийных районов. Разрастание общегородско-

го центра осуществляется за счет преобразования прилегающих к нему терри-

торий периферийных районов. При этом промышленное кольцо, изначально 

появившееся на окраинах и даже за городской чертой, перерождается, приобре-

тая черты центральных районов. В них появляются крупные торговые, офис-

ные, культурные, научные, образовательные объекты, не свойственные про-

мышленным окраинам, а также ведется массовое жилищное строительство. 

При этом неизбежно возникает целый ряд проблем экономического, со-

циального и экологического характера. Среди последних весьма остро стоят 

две взаимосвязанные проблемы. С одной стороны, при проектировании новых 

жилых кварталов необходимо учитывать географию потенциально опасных для 

здоровья населения объектов, в том числе действующих или недавно законсер-

вированных свалок промышленных отходов. С другой стороны – плотная вы-

сотная застройка требует «разбавления» довольно крупными пятнами зелени, 

под которые, как правило, и отводятся территории бывших свалок, непригод-

ных для строительства жилья. Такое решение нельзя назвать оптимальным с 

экологической точки зрения, однако из всех мало-мальски реалистичных путей 

использования бывших свалок наиболее приемлемым остается рекультивация 

их земель под сады и скверы. 
 

Регион исследований, объекты и методы 

Ярким примером попытки такого решения обеих проблем является терри-

тория Яблоновского сада, тянущегося узкой полосой вдоль правого берега реки 

Оккервиль в Невском районе Санкт-Петербурга. 

Своим названием сад обязан деревне Большая Яблоновка, существовавшей 

на берегу реки Оккервиль с конца XVIII в. и до конца 1980-х гг. Сначала Большая 

Яблоновка тянулась вдоль реки от современного Заневского проспекта до Соеди-

mailto:is_semenova@mail.ru
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нительной железной дороги, построенной в 1913 г. между Московским и Фин-

ляндским вокзалами. Дальнейший территориальный рост привел к тому, что в 

1931 г. деревня «перешагнула» через железную дорогу и продолжала расти вверх 

по течению реки Оккервиль до современной улицы Ворошилова [6]. 

Типичная сельская застройка – одно-двухэтажные деревянные дома, окру-

женные небольшими огородами, палисадниками и фруктовыми садиками просу-

ществовала удивительно долго. К концу советского периода она была уже со всех 

сторон зажата городскими кварталами. Причины такого долгожительства кроются 

не в ландшафтных особенностях местности, хотя неукрепленные низкие берега 

реки Оккревиль действительно плохо подходят для строительства многоэтажек. 

Гораздо более важную роль сыграло соседство деревни с промышленной зоной, 

где сконцентрировались, в числе прочего, предприятия основной химии, а также 

свалками промышленных и строительных отходов и огромной зольной свалкой, 

функционировавшей еще с дореволюционных времен и законсервированной лишь 

в конце 1960-х гг. 

Все эти объекты долгое время отравляли окружающую среду и надолго сде-

лали территорию непригодной для жилищного и социального строительства. Осо-

бенно велик вклад в загрязнение воздушного и водного бассейнов, а также почв и 

грунтов гигантского Невского химического завода. Он был построен в 1931 г. как 

предприятие основной химии (выпускал суперфосфат, нефелиновый коагулянт, 

серную кислоту, ультрамарин, кремнефтористый натрий, очищенный глинозем и 

квасцы) [3]. Понятно, что введение в строй столь опасного производства резко 

ухудшило экологическую обстановку прилегающих территорий. Ситуацию усу-

губляло преобладание юго-западных ветров, переносивших отравленный про-

мышленными выбросами воздух как раз в направлении Яблоновки и далее в жи-

лые районы города. Старожилы Правого берега Невы прекрасно помнят огромные 

«лисьи хвосты», периодически висевшие в воздухе до середины 1980-х гг. Именно 

этим объясняется тот факт, что застройка правобережной части Невского района 

началась в 1960-е гг. от Володарского моста к Финляндскому железнодорожному 

мосту, т.е. не от центра к периферии, как это обычно бывает, а в обратном направ-

лении. Рассматриваемая территория (в народе именуемая Клочки по названию 

существовавшей здесь когда-то деревни) стала застраиваться лишь в 1980-е гг. 

К началу 1990-х гг. деревня Большая Яблоновка окончательно прекратила 

свое существование. Сейчас о ней напоминают лишь названия сада, свалки, улицы 

в Веселом поселке и двух мостов через Оккервиль. 

К концу советского периода Яблоновская свалка занимала огромную пло-

щадь. Сюда свозили не только промышленные отходы, но и строительный мусор 

со всего Правого берега, который в те годы активно застраивался. Свалка была за-

консервирована в 1986 г. В последствие часть ее территории была очищена путем 

перемещения мусоросодержащих горизонтов на более компактную площадь. 

Скопления мусора образовали довольно длинную гряду, тянущуюся вдоль берега 

реки Оккервиль, а также более мелкие отдельные холмы. Эти искусственные 

формы рельефа сверху перекрыли изолирующим глинистым горизонтом [7]. 

В годы экономического кризиса конца ХХ - начала XXI вв. пустырь посте-

пенно зарос сначала травянистой, затем кустарниковой, а затем и древесной рас-
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тительностью. Источником семян стал остаток лесного массива, еще сохранявше-

гося на тот момент на левом берегу реки Оккервиль. Поэтому самосевный лесок 

состоит преимущественно из тех же пород, что и материнский массив. Здесь пре-

обладают березы и осины с примесью рябины, ольхи и ивы. Все эти влаголюби-

вые породы неплохо прижились на глинистых грунтах, склонных к заболачива-

нию. Относительное минеральное (за счет мелкодисперсных глинистых частиц) и 

органическое (за счет перегнивания мусорных горизонтов, содержащих и органи-

ческие включения) богатство грунтов позволило хорошо развиваться не только 

деревьям и кустарникам, но и травам, среди которых преобладают виды, харак-

терные для мусорных местообитаний: крапива, чертополох, лопух и др., а также 

стойкие к вытаптыванию подорожник, лапчатка гусиная, манжетка, разные виды 

осок и другие злаки. 

Таким образом, за полтора десятилетия относительного покоя пустырь пре-

вратился в зеленый массив, визуально разбавляющий окружающую плотную, 

многоэтажную городскую застройку. Неудивительно, что этот оазис, словно маг-

нит, притягивает к себе жителей окрестных домов. Это единственное место, где 

можно побыть в тишине, погулять с детьми и собаками, зимой покататься на лы-

жах, а также на санках и ватрушках, летом позагорать и не только. В 2007 г. часть 

зеленого массива, ограниченная ул. Ворошилова, ул. Латышских стрелков, Рос-

сийским проспектом и рекой Оккервиль, была внесена в Перечень территорий зе-

леных насаждений общего пользования под названием Яблоновский сад [2]. 

Фактически территория вряд ли заслуживает гордого названия сада. Ника-

ких признаков благоустройства здесь нет. Вместо дорожек – тропинки, протоп-

танные самими жителями, нет ни урн, ни скамеек, ни туалетов, не говоря уже об 

освещении и оборудованных площадках для отдыха. В целом территория оставля-

ет двойственное впечатление. С одной стороны тишина и уединение, иллюзия 

пребывания где-то за городом, а с другой – дремучие заросли, из которых могут 

выскочить собаки или хулиганы. Глубокие лужи не высыхают даже в сухую лет-

нюю погоду. Тем не менее, других зеленых зон в округе нет, поэтому жители 

окрестных кварталов волей-неволей вынуждены отдыхать здесь. При этом уро-

вень культуры и экологической ответственности многих отдыхающих оставляет 

желать лучшего, о чем свидетельствуют кучи бытового мусора, пустые бутылки, 

кострища, «собачьи мины» и т.п. 

Однако главную опасность представляют не они, а проводимые на террито-

рии сада мероприятия и периодически предпринимаемые попытки застройки тер-

ритории свалки, не вошедшей в официальные границы зеленого массива. Из эко-

логически рискованных мероприятий стоит упомянуть проведенный в октябре 

2017 г. танковый фестиваль «Боевая сталь». Тяжелая гусеничная техника букваль-

но перепахала маломощный глинистый горизонт, обнажив мусоросодержащие 

массы. Возникла реальная опасность заражения не только почв прилегающей тер-

ритории, но и попадания токсичных соединений в атмосферный воздух и в Оккер-

виль, а, следовательно, и в Неву с последующим выносом в Финский залив. Ситу-

ацию усугубили погодные условия – для этого мероприятия будто специально 

выбрали самую дождливую осеннюю пору, когда вегетационный сезон уже за-

кончен, а влагоудерживающие способности дернины, даже неповрежденной, зна-
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чительно уступают летним. Позже выяснилось, что мероприятие даже не было со-

гласовано с комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга. 13 ноября админи-

страция МО «Правобережный» сообщила экоактивистам о том, что благоустрой-

ство, нарушенное вследствие прошедшего танкового фестиваля, восстановлено. 

Повторная общественная проверка активистов организации «Зеленый фронт» вы-

явила, что значительная часть территории, на которой осуществлялся проезд во-

енной техники, так и не была приведена в порядок. Таким образом, экологическая 

опасность сохраняется [4]. 

Однако опасность, вызванная разовыми мероприятиями, даже такими во-

пиющими, как описанный случай, не идет ни в какое сравнение с возможными 

последствиями застройки территории свалки. При этом неизбежно разрушится 

бронирующий глинистый горизонт, и вся разнородная масса отходов, находящих-

ся на разных стадиях разложения, будет открыта воздействию воздуха, атмосфер-

ных и грунтовых вод, а также силы тяжести. Страшно даже представить какие 

токсичные соединения и в какой концентрации попадут в окружающую среду. И 

это в плотно застроенном, «спальном» районе! Тем не менее, часть бывшей свалки 

уже фактически застроена. В 2014 г. часть кургана между Клочковым переулком и 

Российским проспектом была срыта, а к осени 2016 г. здесь появился многофунк-

циональный спортивный комплекс «Хоккейный город» СКА, включающий в себя 

открытый каток, спортивную школу, автостоянку напротив Ледового дворца [1]. 

Одновременно проводилось благоустройство территории, выразившееся в про-

кладке бетонированных дорожек, установке скамеек и фонарей. Из всей зелени 

остались лишь небольшие пятна газонов, и чисто внешне этот участок утратил 

всякое сходство с зеленым массивом. 

Часть жителей с удовольствием устремились на велодорожки, на каток и 

другие спортивные объекты. Другие обитатели микрорайона по-прежнему пред-

почитают дикий, нетронутый участок сада с его деревьями, травами, журчащей 

неподалеку рекой. При всем своем очевидном убожестве он уютнее, человечнее 

благоустроенного участка, который, несмотря на чистоту и ухоженность получил-

ся совершенно безликим и бездушным. 
 

Обсуждение результатов 

Именно поэтому большинство жителей всякий раз активно протестуют 

против попыток застроить единственное и любимое пятно зелени. Им удалось 

предотвратить строительство автостоянки в 2012 г. К сожалению, попытка ак-

тивистов распространить статус сада на всю озелененную часть законсервиро-

ванной свалки не нашла поддержки властей, что позволяет предположить, что 

незащищенные статусом зеленой зоны части рассматриваемой территории со 

временем пойдут под застройку. 
 

Выводы 

Остается надеяться, что этого все же не случится, т.к. экологическая си-

туация в рассматриваемом районе характеризуется многими тревожными при-

знаками. Кроме Яблоновской свалки в опасной близости к новым жилым квар-

талам находятся промзона «Дача Долгорукова», золоотвал ТЭЦ-2, ОАО «Пиг-
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мент» и другие потенциально опасные в экологическом отношении объекты 

(рис.1). По данным медицинских обследований здесь наблюдается повышенная 

заболеваемость детей и подростков болезнями крови и кроветворных органов, 

системы кровообращения, кожи, врожденными аномалиями, новообразования-

ми, т.е. именно теми группами заболеваний, которые наиболее тесно связаны с 

экологическим неблагополучием территории проживания [5]. 
 

 
 

Рис.1. Яблоновский сад на картосхеме района. 
 

Литература 
[1] https://city.ska.ru 

[2] http://docs.cntd.ru/document/8458668 

[3] http://guides.rusarchives.ru/browse/guidebook.html?sid=797846&bid=236 

[4] http://sz-fo.ru/saint-petersburg/1448644/ 

[5] http://www.newreferat.com/ref-25301-2.html 

[6] www.retromap.ru 

[7] яблоновская свалка на карте спб 

 
S u m m a r y. The Article deals with two interrelated environmental issues: reclamation of municipal 

landfills and landscaping of new areas of the city on the example of Yablonovsky garden in the Nevsky 

district of Petersburg.  

https://city.ska.ru/
http://docs.cntd.ru/document/8458668
http://guides.rusarchives.ru/browse/guidebook.html?sid=797846&bid=236
http://sz-fo.ru/saint-petersburg/1448644/
http://www.newreferat.com/ref-25301-2.html
http://www.retromap.ru/
https://yandex.ru/images/search?text=яблоновская%20свалка%20на%20карте%20спб&noreask=1&img_url=http%3A%2F%2Fbezformata.ru%2Fcontent%2FImages%2F000%2F013%2F998%2Fimage13998369.jpg&pos=20&rpt=simage&lr=2


 185 

К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ  

РЕСУРСОВ В ТРАНСГРАНИЧНОМ БАССЕЙНЕ РЕКИ УРАЛ 

Ж.Т. Сивохип 

Институт степи УрО РАН, г. Оренбург 
 

TO EVALUATING THE EFFICIENCY OF USING WATER 

RESOURCES IN THE TRANSBOUNDARY BASIN OF THE URAL RIVER 

Z.T. Sivokhip 

Institute of Steppe of UB RAS, Orenburg 
 

Аннотация. В статье проводится краткий анализ современной структуры водопотребления в 

трансграничном бассейне р.Урал. Отмечается наличие региональных отличий в использова-

нии водных ресурсов на фоне общего сокращения объемов водопотребления. В результате 

проведенного анализа выявлена также региональная специфика показателей эффективности 

использования водных ресурсов. В заключение отмечается, что интегрированное управление 

водными ресурсами в пределах исследуемого региона должно базироваться на основе повы-

шения эффективности использования водных ресурсов во всех секторах водного хозяйства. 

Ключевые слова: использование водных ресурсов, трансграничный бассейн, водопотребле-

ние, интегрированное управление, эффективность водопользования. 
 

Введение 

Управление водными ресурсами в современных экономических и эколо-

гических условиях относится к числу важнейших государственных задач. Кро-

ме того, в связи с обострением водных проблем в мире, вопросы устойчивого 

обеспечения водными ресурсами государств рассматриваются в контексте про-

блем национальной безопасности. Одним из современных концептуальных 

подходов к определению «речной бассейн» является рассмотрение данного по-

нятия с позиции расположения относительно к государственным границам 

стран-водопользователей, с учетом которого выделяют трансграничные (меж-

дународные) речные бассейны. В условиях трансграничного водопользования, 

одним из наиболее эффективных путей согласования интересов всех водополь-

зователей – разработка и реализация стратегий совместного использования 

водных ресурсов [2]. 

Необходимость поиска стратегий международного сотрудничества в 

трансграничных (международных) речных бассейнах связана с тем, что они за-

нимают около 45% территории суши, в пределах которой проживает около 40% 

населения мира и сосредоточено более 60% мирового речного стока. К настоя-

щему времени речных бассейнов данной категории насчитывается 261, из них 

почти половина (124) в Европе и Азии, в регионах характеризующихся значи-

тельными темпами экономического развития, высокой численностью и плотно-

стью населения и разнообразными природно-климатическими условиями. От-

метим, что проблемы водопользования в пределах трансграничных речных бас-

сейнов максимально актуализировались в конце XIX - начале XX столетия, по 

мере увеличения забора воды на различные нужды на фоне глобальных процес-

сов перераспределения влаги.  
 



 186 

Регион исследований 

Бассейн р. Урал располагается на территории Урало-Эмбинского района, 

площадь бассейна 231 тыс. км
2
, а вместе с бессточными участками – почти 400 

тыс. км
2
. В зону непосредственного приграничного контакта входят Оренбург-

ская (Российская Федерация), Западно-Казахстанская и Актюбинская области 

(Республика Казахстан), а периферийную зону образуют гидрографические 

участки бассейна в пределах Республики Башкортостан и Челябинской области 

(РФ) и Атырауской области (РК). Распределение речного стока по трансгра-

ничным регионам неравномерно и непропорционально площади занимаемой 

бассейном. Расходы в створах увеличиваются до нижнего течения р. Урал (п. 

Кушум, Западно-Казахстанская область) и уменьшаются на четверть при впа-

дении в Каспийское море. В связи природными условиями и трансгранично-

стью бассейна реки Урал, оценка водообеспеченности и сравнительная харак-

теристика  существующего водопотребления являются необходимыми элемен-

тами в прогнозе социально-экономического развития регионов.  
 

Обсуждение результатов 

Интенсивное использование водных ресурсов в исследуемом бассейне 

начинается в 30-е гг. прошлого века в связи с началом освоения рудных место-

рождений горного Урала. В 30-40 гг. были построены крупные гидроузлы на р. 

Урал и притоках с целью водохозяйственной интенсификации наиболее разви-

тых в промышленном отношении регионов. В 50-60 гг. водохозяйственная ин-

тенсификация шла сразу в нескольких направлениях, в том числе были затро-

нуты нижние гидрографические участки в пределах РК. Кроме изъятия значи-

тельных объемов на производственные цели, появилась необходимость гаран-

тированного водообеспечения сельского хозяйства в связи с освоением целин-

ных земель степной зоны. В итоге, к середине 60-х годов на отдельных водохо-

зяйственных участках бассейна р. Урал наблюдался дефицитный водный ба-

ланс. 

Современная структура водопотребления в трансграничном бассейне р. 

Урал характеризуется наличием четких региональных различий (рис.). Для рос-

сийских регионов характерно значительное сокращение объемов использования 

водных ресурсов, в среднем на 30% за 1995-2013 гг. Обращает внимание мак-

симальное снижение забора воды на орошение – по сравнению с советским пе-

риодом доля снизилась более чем в 10 раз. В частности, основная доля исполь-

зования воды в российской части бассейна приходится на производственный и 

хозяйственно-питьевой секторы. 

В пределах казахстанских регионов за последние десятилетия также про-

изошли значительные изменения в структуре водопотребления. В настоящее 

время только 7% объемов воды используется на производственные нужды; 8% 

на хозяйственно-питьевое водоснабжение; 44 – на регулярное и лиманное оро-

шение и 41 – на нужды прудового рыбного хозяйства [3]. 
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Рис. Современная структура водопотребления в трансграничном бассейне р. Урал. 
 

Несомненно, что для эффективного управления водными ресурсами в 

трансграничных речных бассейнах необходимо провести анализ не только со-

временной структуры водопотребления, но и прогнозных показателей. Вопро-

сам эффективного и бережливого отношения к водным ресурсам в России уде-

ляется пристальное внимание на федеральном и региональном уровнях [6]. С 

учётом определяющей роли водоресурсного обеспечения разработана Водная 

стратегия Российской Федерации на период до 2020 года, направленная на эф-

фективное использование водных ресурсов. В Республике Казахстан до 2020 г. 

разработана Государственная программа управления водными ресурсами, 

успешная реализация, которой позволит обеспечить водную безопасность рес-

публики.  

Проблема согласования стратегий интегрированного управления водо-

пользованием в трансграничном бассейне р.Урал заключается в том числе и в 

различиях базовых показателей эффективности использования водных ресурсов 

(таблица). Одной из таких характеристик является водоемкость ВВП (ВРП) – 

обобщенный показатель, отражающий совокупность изменений производ-

ственных процессов в водной инфраструктуре и его величина будет зависеть от 

изменчивости двух показателей – производство электроэнергии и расход воды 

на орошение [4]. Согласно данным на уровень 2007 г. показатели водоемкости 

экономики РФ и РК значительно отличаются и прежде всего, следует отметить 

максимально высокий уровень водоемкости ВВП РК – 143,6 м
3
/тыс. долл. [4]. 

Высокая ресурсоемкость экономики Республики Казахстан определяется значи-

тельным забором воды для орошения сельхозугодий и обводнения пастбищ, в 

связи, с чем одним из целевых индикаторов Государственной программы явля-

ется снижение потребления воды на единицу ВВП на 33% к уровню 2012 года. 
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Величина водоемкости ВВП РФ составляет 35,3м
3
/ тыс. долл. (2,4 м

3
/тыс. руб), 

что значительно ниже, чем в РК, но выше чем в большинстве экономически 

развитых странах. С целью повышения эффективности использования водных 

ресурсов планируется величину водоёмкости ВВП РФ к 2020 году снизить до 

1,4 м3/тыс. руб., т.е. на 42%. 

В региональном аспекте достаточно эффективное использование водных 

ресурсов отмечается в Челябинской области и Республике Башкортостан – 0,67 

и 0,62 м
3
/тыс. руб соответственно. В Оренбургской области величина водоем-

кости ВРП относительно велика (1,73 м
3
/тыс. руб) в связи с эксплуатацией 

Ириклинской ГРЭС, для охлаждения агрегатов которой из Ириклинского водо-

хранилища ежегодно отбирается 2 км
3
 воды [3].   

Таблица 1 

Показатели эффективности использования водных ресурсов в регионах  

трансграничного бассейна р. Урал [1, 5]. 
 

Регион Водопотребле-

ние, млн.м
3 

Водоемкость 

ВРП, 

м
3
/тыс.руб,  

Объемы оборотно-

го и повторно-

последовательного 

водоснабжения, 

млн. м
3
 

Потери воды 

при транс-

портировке, 

млн.м
3 

Челябинская обл. 554 0,67 5200 95 

Республика Баш-

кортостан 

783 0,62 8119 51 

Оренбургская обл. 1193 1,73 1713 27 

Актюбинская обл. 427 1,17 190 4 

Западно-

Казахстанская обл. 

504 1,41 4 28 

Атырауская обл. 227 0,24 242 35 

Река Урал (РФ) 1303 - 5542 42 
 

Кроме того, в пределах российских регионов наблюдается значительное 

превышение величины оборотного и повторно-последовательного водопользо-

вания над прямоточным, что в принципе является характерным для большин-

ства федеральных округов РФ. Экономика регионов казахстанской части транс-

граничного бассейна характеризуется достаточно высокими величинами водо-

емкости, кроме Атырауской области, которая занимает первое место по объему 

ВРП в РК, но 11 – по объему использованной воды. 
 

Выводы  
В целом необходимо отметить, что проблемы устойчивого водопользова-

ния в пределах регионов трансграничного бассейна связаны с ограниченностью 

водных ресурсов, неравномерностью их распределения по территории, значи-

тельной изменчивостью во времени и высокой степенью загрязнения. Прове-

денный анализ свидетельствует о необходимости разработки концептуальной 

программы по управлению водопользованием с учетом региональной специфи-

ки  использования водных ресурсов в трансграничном бассейне р. Урал. В ито-

ге, интегрированное управление водными ресурсами в пределах исследуемого 
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региона должно базироваться, в том числе и на основе повышения эффективно-

сти использования водных ресурсов во всех секторах водного хозяйства. 

Работа выполнена в рамках госбюджетной тематики ИС УрО РАН «Сте-

пи России: ландшафтно-экологические основы устойчивого развития, обосно-

вание природоподобных технологий в условиях природных и антропогенных 

изменений окружающей среды». 
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S u m m a r y. The article provides a brief analysis of the current structure of water consumption in the 

transboundary basin of the Ural River. There are regional differences in the use of water resources 

against the background of a general reduction in water consumption. As a result of the analysis, the re-

gional specificity of water use efficiency indicators was also revealed. In conclusion, it is noted that in-

tegrated water resources management within the region under study should be based on increasing the 

efficiency of water reso. 
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Аннотация. На основе анализа разработанной нормативно-правовой базы определены осо-

бенности функционирования особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и использо-
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вания их для целей рекреации и оздоровления. Предложен анализ затратной часть бюджета г. 

Москвы для повышения эффективности эколого-просветительской деятельности при исполь-

зовании ООПТ в экологических троп.  

Ключевые слова: особо охраняемые природные территории (ООПТ) города; рекреационная 

деятельность; эффективность природопользования  
 

Введение 

Концепция устойчивого развития направлена на разработку и прогнози-

рование эффективности и оптимальности функционирования локальных эколо-

гических систем. Особое внимание уделяется сохранению способности этих 

геосистем к развитию, а не сохранение их в неком «идеальном» состоянии. Под 

влиянием загрязнения окружающей среды, деградации природных ресурсов и 

утраты биологического разнообразия, экологические системы происходят де-

грессионные процессы. Наиболее активно они протекают на урбанизированных 

территориях. ООПТ на территории города выполняют ряд различных функций, 

в частности защитная, состоящая в уменьшении влияния негативных физиче-

ских факторов городской среды (шум, вибрация, выпадение пыли и аэрозолей); 

регуляторная в виде баланса газового состава атмосферы города посредством 

постоянства геохимических циклов углекислого газа и кислорода, стабилизаци-

онная в виде сохранения биологического разнообразия для обеспечения устой-

чивости локальных систем; рекреационно-туристская, служащая для оптимиза-

ции жизни населения. Важным аспектом является оценка экономической эф-

фективности осуществления рекреационной функции в условиях города за счет 

городского бюджета. Для осуществления рекреационно-туристской функции в 

ООПТ на территории города Москва положены следующие принципы: 1. пери-

ферийности, отражает расположение по отношению к центру и выделении не-

кого рубежа; 2. изолированности, состоящий в расположении на значительном 

удалении от центра или автодорог; 3. специфичности, отражающий степень 

пригодности к осуществлению рекреационной деятельности; 4. экологической 

целесообразности, когда имеющийся потенциал может обеспечить эффект в 

процессе их использования; 5. снижения спроса выражается в потере интереса к 

использованию территории, снижению численности посетителей; 6. контраст-

ности земель, проявляющейся в сочетании естественных факторов с многообра-

зием локализованных видов [3, 4]. 

В настоящий момент в России разработана нормативно-правовая основа 

функционирования особо охраняемых природных территорий (ООПТ), направ-

ленных на реализацию Концепции устойчивого развития. В нее входят регио-

нальные нормативные акты, обеспечивающие функционирование ООПТ регио-

нального значения. В 2014 г. в Москве произошли существенные изменения в 

системе управления природными территориями, когда было создано государ-

ственное природоохранное бюджетное учреждение «Мосприрода», объеди-

нившая в себе дирекции природных территорий, осуществляя централизован-

ное управление ими. Одна из его задач состоит в исполнении взятых на себя 

обязательств по переходу к устойчивому развитию. 
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Объекты и методы 

В процессе исследования были поставлены задачи определения эффек-

тивности использования ООПТ для осуществления целей рекреации и обеспе-

чения здоровой среды для функционирования жизнедеятельности горожан. В 

качестве основных были использованы методы научного наблюдения на зало-

женных полигонах в пределах ООПТ, метод анализа полученных результатов 

при сборе информации во время полевых исследований и нормативно-правовых 

документов и официальных отчетов. 
 

Обсуждение результатов 

В процессе проведенного исследования нами был уточнен перечень 

ООПТ различного назначения в соответствии с законодательством в зависимо-

сти от возможностей осуществления рекреационной деятельности и режима 

охраны, определенного законом. Согласно реестру Департамента Природных 

ресурсов и охраны окружающей среды города Москвы, в городе имеется 120 

ООПТ различных категорий: один ООПТ федерального значения – националь-

ный парк «Лосиный остров» (на территории Москвы площадь составляет 3090 

га), восемь заказников: четыре ландшафтных и четыре природных, общей пло-

щадью 1769,1 га, 100 памятников природы, занимающих площадь 880 га. Де-

сять территорий площадью 11918,9 га. имеют статус природно-исторического 

парка и одна территория, являясь ботаническим садом, имеет площадь 2,263 га. 

Пространственное распределение ООПТ играет существенную роль для 

организации типа рекреационной деятельности, ее продолжительности и кален-

дарного распределения. Типология по площади, геоморфологическим особен-

ностям и характеру растительности позволила рассчитать максимально допу-

стимую рекреационную нагрузку на ООПТ. Нами были заложены полигоны 

учета посетителей в районе лесопарка Кусково, причем отмечался тот или иной 

вид рекреации. Надо отметить, что ни на одном из полигонов исследования 

превышение максимальной нагрузки по количеству посетителей не наблюда-

лось. 

Нами проведен анализ нормативных документов по организации финан-

сирования рекреационной деятельности в г. Москва. В соответствии с Законом 

города Москвы от 25.11.2015 № 67 «О бюджете города Москвы на 2016 год и 

плановый период 2017 и 2018 годов» [2] в рамках подпрограммы «Охрана 

окружающей среды и улучшение экологической ситуации в городе Москве в 

целях укрепления здоровья населения» государственной программы города 

Москвы «Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохране-

ние)» Департаменту природопользования и охраны окружающей среды города 

Москвы на 2016 г. было предусмотрено финансирование в размере 5 840,2 млн. 

руб. В рамках подпрограммы «Охрана окружающей среды и улучшение эколо-

гической ситуации в городе Москве в целях укрепления здоровья населения» 

государственной программы города Москвы «Развитие здравоохранения города 

Москвы (Столичное здравоохранение)» (ЦСР 02З0000000) [5] с учетом выделе-

ния ДПиООС дополнительных ассигнований в течение 2016 г. без внесения из-

менений в закон о бюджете на текущий год израсходовано 5 976,2 млн. руб., 
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что составило 102,3% [1]. Расходы бюджета города Москвы по разделу «Охрана 

окружающей среды» возросли в 6,45 раза за последние 10 лет (В 2007 году 

928,6 млн. руб., 2016 году 5976,2 млн. руб.), однако существует вопрос об эф-

фективности вложенных средств, состояния окружающей среды. Площадь 

Москвы составляла 107 000 Га (в границах до 2011 г.), а площадь озелененных 

территорий Москвы – 43% от этого значения, причем площадь ООПТ – 19000 

га. Объем выделяемой суммы на осуществление природоохранной деятельно-

сти велик, одной из проблем является нерациональное использование средств 

на мероприятия в области экологического образования, просвещения и форми-

рования экологической культуры: в г. Москве в 2016 году запланировано выде-

ление средств в объеме 79,8 млн. руб., а фактическое исполнение составило 

лишь 70,7 млн. руб., или 88,6% от общего объема запланированных средств. 

В условиях искусственные «зеленые зоны» (парки, сады, скверы и т.д.) 

выполняют защитные и рекреационные функции, играя особо важную роль, так 

как основывают в первую очередь как место для отдыха, занятий спортом и 

развлечений. Они создаются максимально комфортными для пребывания в них 

человека, за ними осуществляется постоянный уход. Сортимент растений под-

бираются таким образом, чтобы они могли хорошо приспосабливаться к усло-

виям города. Среди «зеленых зон» города выделяется группа территорий, име-

ющих высокий природоохранный статус особо охраняемых природных терри-

торий для сохранения уникальных и типичных природных комплексов, и объ-

ектов, достопримечательных природных образований, объектов растительного 

и животного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов в 

биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания 

населения в соответствии с Законом об ООПТ г. Москвы. Таким образом, име-

ется две группы зеленых зон: изначально созданных с целью рекреационного 

использования и территории, в которых рекреационная деятельность отводится 

на второй план и сильно ограничивается. Рекреационная роль зеленых зон за-

ключается в создании комфортных условий, приближенных по своим свой-

ствам к природной территории: лес, побережье реки или озера, луг. В то же 

время они лишены негативных составляющих отдыха на природе: наличия гря-

зи, замусоренности территории, кровососущих насекомых, ядовитых змей и 

других опасных животных, а также отсутствия тропинок, освещения, детских 

площадок. Имеются рекомендации по обеспеченности жителей городов зеле-

ными территориями. Согласно рекомендации Всемирной организации здраво-

охранения (ВОЗ) на каждого жителя мегаполиса должно приходится 50 м
2 

зеле-

ных территорий в городе и 300 м
2
/чел в пригородной зоне. В это же время Ге-

неральным планом Москвы на 2015 г. заложена обеспеченность природными 

территориями 29,8 м
2
/чел, а на расчетный 2025 г. – 27,8-29,8 м

2
/чел. [2]. 

В то же время часть зеленых территорий города Москвы представляет со-

бой типичные или уникальные природные объекты, сохранившиеся в условиях 

города. Они могут содержать редкие в условиях Москвы и Московской области 

виды растений и животных, уникальные природные ландшафты, нести на себе 

следы истории. Данные территории важны для сохранения уникальных объек-

тов животного и растительного мира, а также для изучения их приспособления 
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к жизни в условиях города с использованием такой формы ка экологическая 

тропа в условиях ООПТ. Например, лесопарк Кусково, имея такие особенности 

как наличие усадьбы, сети прудов, а также биоценозов, в различной степени 

подвергшихся антропогенной трансформации, делает его интересным объектом 

для проведения экскурсий с группами различного возраста. 

Таким образом, исторические особенности парка, его географическое по-

ложение, ландшафтные особенности и флористический состав делают его от-

личным объектом для знакомства с функционированием природных террито-

рий на территории города, в формировании целостного восприятия окружаю-

щего мира и воспитании бережного отношения к окружающей среде. Таким об-

разом, на территории Москвы имеются различные природные объекты, требу-

ющие разного к себе подхода. Но у них есть общая черта: все они выполняют 

рекреационные функции и подвержены антропогенному воздействию, даже ес-

ли имеют особый охраны статус.  
 

Выводы 

Таким образом, в результате особо привлекательными для горожан явля-

ются благоустроенные парковые зоны, которые имеют целый ряд недостатков. 

Это вызвано их удаленностью, размерами, благоустройством, отсутствием 

площадок для отдыха, отгороженностью и недоступностью из-за невозможно-

сти подъезда, что снижает его рекреационную ценность. Для природных терри-

торий необходимо четкое зонирование с целью уменьшения влияния на самые 

ценные их компоненты и перераспределению потоков посетителей. Зонирова-

нию территории способствует оборудование мест отдыха, скамеек, зон со спор-

тивными газонами, пикниковых точек. Это позволит контролировать потоки 

людей и распределять их на те территории, где рекреационное влияние можно 

учесть, спрогнозировать и предотвратить его негативные последствия. Требу-

ющие особой охраны территории должны находиться дальше от этих зон, быть 

менее доступными. Важным компонентом является информирование населения 

и развитие экологического просвещения. Посетители должны понимать, что 

пришли на природную территорию и именно от них зависит ее состояние. Это-

му способствует организация на всех ООПТ и использование экологических 

троп с экскурсионным и дистанционным компьютеризированным обслужива-

нием. Требуется найти баланс между окультуренностью и естественностью, 

привести в порядок управление ООПТ, в противном случае это грозит деграда-

цией естественных экосистем, снижению биологического разнообразия, заселе-

нию видами-интродуцентами, а также социальными конфликтами ситуациями и 

возмущениями граждан из-за ухудшения условий их жизнедеятельности.  
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S u m m a r y. Based on the analysis of the developed regulatory framework, the peculiarities of 

functioning of specially protected natural areas (protected areas) and their use for recreation and 

rehabilitation purposes are determined. The analysis of the cost part of the budget of Moscow to 

improve the efficiency of environmental education activities when using protected areas in ecologi-

cal trails.  
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Аннотация. Рассматривается пространственное распределение загрязнения вдоль течения 

малой реки Волковки с использованием индекса загрязнения воды (ИЗВ), рассчитанного по 

результатам гидрохимического анализа проб вод реки. Рассматривается международный 

опыт в изучении загрязнения городских водотоков. 

Ключевые слова: загрязнение малых рек,  индекс загрязнения воды. 
 

Введение 

Входящие в системы крупных рек малые реки существенно влияют на их 

гидрохимический состав. Поэтому загрязнение малых рек вносит свой вклад в 

загрязнение больших рек. В городах и посёлках городского типа в долине реки 

Невы проживает более 5 млн. 345 тыс. человек [10]. Поэтому очень важна 

оценка степени загрязнения малых рек. 

Цель нашей работы состояла в определении пространственного распреде-

ления загрязнения вод малой реки Волковки, протекающей в городской черте 

Санкт-Петербурга по территории Московского и Фрунзенского районов. Для 

оценки степени загрязнённости использовалась интегральная характеристика – 

индекс загрязнения воды (ИЗВ). 
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Объект и методы исследования 

Исток реки Волковки расположен в районе Пулковских высот. Далее река 

протекает между полями сельскохозяйственного производственного коопера-

тива (ПК) «Шушары», пересекает Московское шоссе, железную дорогу витеб-

ского направления и Малую Октябрьскую железную дорогу. Южнее станции 

метро «Купчино» река впадает в прорытый канал, т.е. ниже река протекает по 

сформированному спрямлённому руслу, которое заканчивается у Алмазного 

моста. Далее до Обводного канала расположено сохранившееся естественное 

русло реки Волковки (рис. 1). 

На примыкающих к реке Волковке территориях проживает около 750 ты-

сяч человек. На Волковке нет водозаборов для питьевого или промышленного 

водопотребления. Однако её берега используются для отдыха, любительского 

рыболовства. Поэтому качество воды реки Волковки может влиять на здоровье 

почти 14% населения Санкт-Петербурга [10]. 

Пробы воды были отобраны в октябре 2017 года. Места восьми точек от-

бора проб в реке Волковке были намечены с использованием литературных 

данных [3, 6]. Точки отбора проб (створы) обозначены на рисунке 1. 

 
 

Рис. 1. Карта точек отбора проб на реке Волковке. 
 

Анализ проб воды выполнен в лаборатории физико-химических методов 

анализа Ректората СПбГУ в соответствии с методическими пособиями 

А.А. Шебесты, Е.П. Шалуновой [7] и В.Ю. Третьякова [6]. В пробах определя-
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лись концентрации: ионов кальция, магния, общая жёсткость (титриметриче-

ский метод определения), сульфатов (турбидиметрический метод определения), 

азота нитратного, азота аммонийного, pH (потенциометрический способ), фос-

фора-фосфатов, азота нитритного (визуально-колориметрический способ), рас-

творенного кислорода и биохимического потребления кислорода за 5 суток 

(БПК5) (йодометрический способ Винклера). 

Расчет индекса загрязнения воды (ИЗВ) произведён в соответствии с ме-

тодикой Госкомгидромета СССР 1986 года [2]. Показатель ИЗВ удобен для 

оценки пространственного распределения загрязнения водотоков. Индекс за-

грязнения воды представляет собой среднюю долю превышения предельно-

допустимой концентрации (ПДК) по шести индивидуальным ингредиентам. В 

качестве ПДК в соответствии с методикой [2] были приняты значения ПДК 

водных объектов рыбохозяйственного назначения [4]. 
 

Обсуждение результатов 

График пространственной изменчивости ИЗВ по течению реки Волковки 

представлен на рисунке 2. На нём жёлтой штриховой горизонтальной линией 

показано разделение вод реки на классы качества воды с использованием ИЗВ: 

31% – V (грязная вода), ниже линии, и 69% – VI (очень грязная вода), выше ли-

нии. 
 

 
Рис. 2. Пространственное изменение ИЗВ вниз по течению реки. 

 

На графике хорошо просматривается тренд увеличения загрязнения при 

движении к устью реки. Вероятно, это связано с накоплением в воде загрязня-

ющих веществ, поступающих от источников на берегах реки. Как видно из ри-
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сунка 2, основным источником загрязнения является почвенно- поверхностный 

сток из кварталов многоэтажной жилой застройки. 

Максимальный уровень загрязнения отмечен в районе Алмазного моста. 

Это может быть связано с близким расположением крупных автомагистралей с 

интенсивным движением. Также к этому створу происходит накопление за-

грязняющих веществ, поступивших в реку из кварталов многоэтажной жилой 

застройки. Ниже по течению жилая застройка отсутствует, и на рисунке 2 вид-

но постепенное снижение ИЗВ в районе Волковских кладбищ. Этот факт гово-

рит о негативном влиянии загрязненных почвенно-поверхностных стоков из 

районов многоэтажной жилой застройки. 

Минимум загрязнения отмечен в створе пересечения реки Волковки с 

проспектом Славы (рис. 2). Здесь на значение ИЗВ влияет сброс вод с pH=7.45, 

подщелачивающий кисловатую воду реки до уровня 7.00. На других створах 

отбора проб значения рН находятся в диапазоне от 4.8 до 5.9. Значение рН, рав-

ное 7.00 укладывается в норматив ПДК (6,5<ПДК<8,5) [4]. Если бы не этот 

сброс, подщелачивающий воду до нормативного значения рН, минимум ИЗВ на  

этом створе не наблюдался бы, и значение ИЗВ не сильно бы отличалось от 

значения на расположенном выше по течению створе отбора проб. 

Вероятно, без учёта величины рН наименее загрязнены воды реки Вол-

ковки недалеко от её истока в районе аэропорта Пулково II, где нет многоэтаж-

ной жилой застройки, и загрязняющие вещества поступают от находящихся 

южнее сельскохозяйственных полей, с которых происходит вымывание азот-

ных и фосфатных удобрений. 

На рисунке 2 видно снижение ИЗВ после впадения в реку Волковского 

канала. Его воды имеют меньшую кратность превышения ПДК по биогенным 

элементам (минеральному фосфору и азоту), чем воды реки Волковки (табл. 1). 

Следовательно, здесь происходит разбавление более «грязных» вод реки Вол-

ковки менее «грязными» водами Волковского канала. 
 

Таблица 1  

Сравнение уровня загрязненности биогенными веществами вод верховьев реки 

Волковки и Волковского канала 
 

 Кратность превышения ПДК по: 

Точка отбора фосфору 

фосфатам 

азот нит-

ритный 

азот аммо-

нийный 

Река Волковка  1.1 12.5 8.24 

Волковский канал  <1 7.5 5.44 

Отношение концентрации вещества в реке 

Волковке к концентрации в Волковском канале 
1.51 5.24 1.67 

 

Оценкой загрязненности р. Волковки активно занимался научный коллек-

тив из Петербургской академии ветеринарной медицины РФ [1]. Им в 2015-

2017 годах ежемесячно отбирались пробы воды и выполнялись гидрохимиче-

ские анализы. По их результатам был выполнен расчёт индекса загрязнения во-

ды (ИЗВ). Водам реки Волковки был присвоен IV («загрязненная») и V («гряз-
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ная») классы качества. При этом пространственное изменение ИЗВ вниз по те-

чению реки не исследовалось, но были обнаружены те же источники загрязне-

ния, что и в нашем исследовании. 

За рубежом проблема загрязнения городских рек (не только малых) также 

стоит достаточно остро. Так, румынские ученые исследовали загрязнение ма-

лых и больших рек, входящих  в водосбор р. Дунай в Бухарестском районе [9]. 

Максимальное загрязнение среди всех исследованных рек района зафиксирова-

но в водах реки Дымбовице, которая протекает по территории крупного мега-

полиса Бухареста. Авторы исследования связывают эти результаты с поступле-

нием неочищенных канализационных и почвенно-поверхностных вод с терри-

тории города. 

Исследованиями загрязнения рек (не только малых), протекающих по ур-

банизированным регионам Латинской Америки, занимаются ученые из Нацио-

нального университета Мексики [8]. Авторы в своем исследовании приходят к 

выводу, что: «The river reach within the urban zone is basically an open-air drainage 

ditch (Городские реки являются сточными канавами под открытым небом, 

англ.)» [8]. 
 

Выводы 

В соответствии со значениями ИЗВ воды реки Волковки можно отнести к 

V классу качества воды («грязная») и VI классу качества воды («очень гряз-

ная»). Река находится под сильным антропогенным воздействием. При этом 

степень загрязнения водотока максимальна в её среднем течении. 

Анализ пространственной изменчивости уровня загрязнения реки Вол-

ковки с использованием ИЗВ показал, что на качество воды влияют  наличие 

или отсутствие вблизи реки многоэтажной жилой застройки, транспортных ма-

гистралей, объектов инфраструктуры. При этом отмечено и влияние сбросных 

вод на физико-химические характеристики речных вод. 
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S u m m a r y. The report examines the spatial distribution of Volkovka River pollution down the river 

using the index of water pollution (IWP) based on the results of hydrochemical analysis of the river 

samples. There is considered international experience of urban watercourse pollution researches. 
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Аннотация. Рассмотрены прикладные аспекты проблемы экстраполяции средних летальных 

доз химических веществ с крыс на человека. Для экстраполяции средних летальных доз с 

крыс на человека использован подход, разработанный Американским агентством по защите 

окружающей среды. Выявлено соотношение между средними летальными дозами химиче-

ских веществ для крыс и человека.   

Ключевые слова: экстраполяция, летальные дозы, крысы, человек, метаболизм. 
 

Введение  

На сегодняшний день, по данным «Chemical Abstracts», общее число из-

вестных химических соединений перевалило уже за 20 млн. Во всех лаборато-

риях нашей планеты ежедневно синтезируется 200-250 новых химических со-

единений. Количество же теоретически возможных небольших (мономерных) 

органических молекул, согласно «Chemical Information Systems», достигает аст-

рономической величины – 10
68

! [4]. Из общего числа известных химических 

веществ и соединений около 60 тыс. находят широкое применение в деятельно-

сти человека, в том числе более 500 из них относят к группе опасных химиче-

ских веществ (ОХВ). Большую часть потока товаров составляет продукция хи-

мической, горнодобывающей и перерабатывающей промышленностей, которые 

производятся из большого количества разнообразных химических веществ. 

mailto:gfrumin@mail.ru
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Для современного человека стало привычно жить в обстановке токсико-

логической напряженности, обусловленной экологическими и технологически-

ми катастрофами, профессиональными вредностями, несчастными случаями в 

быту, развитием различных заболеваний химической этиологии по суицидаль-

ным и криминальным причинам. 

В последние годы в ряду ведущих неинфекционных заболеваний острые 

отравления химической этиологии постоянно являются важным фактором 

напряженной демографической ситуации в России за счет вызываемой ими вы-

сокой заболеваемости и преждевременной смертности мужского и женского 

населения в трудоспособном возрасте [2]. 

Одно из важнейших теоретических направлений современной экологии и 

управления природопользованием – нормирование антропогенных нагрузок на 

окружающую среду. Очевидно, что разнообразие последствия хозяйственной 

деятельности человека для окружающей среды должны быть ограничены таким 

образом, чтобы природные и природно-техногенные системы могли справлять-

ся с этими воздействиями. 

На протяжении многих десятилетий развития токсикологии, фармаколо-

гии и гигиенического нормирования веществ в окружающей среде ученые по-

стоянно сталкивались с необходимостью внести определенность, упорядочен-

ность и логическую обоснованность в выбор методов экстраполяции результа-

тов, полученных в экспериментах на биологических моделях. Проблема, одна-

ко, оказалась настолько сложной, многоаспектной и не поддающейся однознач-

ному толкованию, что и по сей день не представляет собой законченной науч-

ной системы, несмотря на издание целого ряда токсикологических и фармако-

логических монографий отечественных и зарубежных авторов, а также много-

численные публикации в периодических изданиях [1]. 

Цель данного исследования заключалась в оценке достоверности  экстра-

поляции токсикологических данных с животных на человека на основе методи-

ки, разработанной Американским агентством по защите окружающей среды. 
 

Объекты и методы исследования 

В работе использованы данные о средних летальных дозах (ЛД50, мг/кг) 

некоторых органических и неорганических соединений при поступлении в же-

лудок крыс и человека, заимствованные из различных литературных источни-

ков [2, 6]. 

Выбор крыс в качестве биологического тест-объекта обусловлен следую-

щим. В работе [5] были выявлены соотношения между средними летальными 

дозами химических веществ при поступлении в желудок мышей, крыс, морских 

свинок, кроликов и средними летальными дозами этих же веществ при поступ-

лении в желудок человека. Наиболее тесная корреляционная связь была зафик-

сирована между ЛД50 для крыс и человека. 

Американское агентство по защите окружающей среды рекомендует для 

переноса токсикометрических данных с крыс на человека использовать следу-

ющее уравнение: 

Дозачеловек = Дозакрыса(Мчеловек/Мкрыса)
0,667

      (1) 
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Модификация этого метода предполагает использование не только массы 

тела (М), но и массы внутренних органов, органов-мишеней, различных физио-

логических показателей, закономерно изменяющихся при переходе от более 

мелких к более крупным животным. В данной работе использована удельная ин-

тенсивность метаболизма, рассчитанная по следующей формуле [7]: 
 

P* = 70M
-0,25

,          (2) 

где Р* – удельная интенсивность метаболизма, ккалсут
-1
кг

-1
, М – масса 

тела, кг. 

 С учетом изложенного, для расчетов была использована следующая фор-

мула: 

ЛД50(человек) = ЛД50(крыса)∙(24,2/94,6)
0,667

 = 0,4∙ЛД50(крыса)   (3) 
 

Обсуждение результатов 

 Используя величины ЛД50 для крыс, заимствованные из литературных ис-

точников, по формуле (3) были рассчитаны величины ЛД50 для человека. Рас-

считанные (экстраполированные) величины ЛД50 для человека были сопостав-

лены с аналогичными величинами ЛД50 для человека, приводимыми в литера-

туре (см. рис. 1). 
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Рис.1. Соотношение между экстраполированными и литературными величинами средних ле-

тальных доз органических и неорганических веществ при поступлении в желудок человека. 

 

Линия регрессии, приведенная на рисунке, описывается формулой: 
 

ЛД50 (данные литературы) = -62,0 + 3,5∙ ЛД50 (экстраполяция)   (4) 
 

cо следующей регрессионной статистикой: N = 32 (количество значений ЛД50), r 

= 0,96 (коэффициент корреляции – теснота связи между переменными), r
2
 = 0,91 

(коэффициент детерминации – объяснимая доля разброса), Y(X) = 362 (стан-

дартная ошибка), FР = 316,4 (расчетное значение критерия Фишера), FТ = 4,15.  

Как следует из приведенных статистических характеристик, уравнение (4) 

адекватно (FР > FТ). Согласно шкале Чеддока при r = 0,96 теснота связи между 

переменными характеризуется как «весьма высокая».  
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Выводы 

Методика экстраполяции средних летальных доз химических веществ при 

поступлении в желудок с крыс на человека, разработанная Американским 

агентством по защите окружающей среды, может быть применена для токсико-

метрической оценки веществ, необходимой при проведении мероприятий по 

охране здоровья населения. 
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S u m m a r y. To extrapolate average lethal doses from rats to humans, an approach developed by 

the US Environmental Protection Agency was used. The ratio between the average lethal doses of 

chemicals for rats and humans has been revealed. 
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Национальный парк Лосиный остров – один из первых национальных 

парков, созданных в нашей стране. Он был организован решением Совета Ми-

нистров РСФСР 24 августа 1983 г. и в этом году отмечает свое 35-летие [1]. 

Однако история заповедания лесов и других угодий, входящих сегодня в терри-

торию национального парка, насчитывает несколько столетий [1]. 

Изменение статуса угодий – от охотничьих (как мест проведения  велико-

княжеских и царских охот) и лесозаготовительных (особенно в годы Великой 

Отечественной войны) до особо охраняемых, научно-исследовательских и ре-

креационных – существенно отразилось на его первозданном облике [1]. Дев-

ственные ельники и сосняки постепенно уступили место вторичным березнякам 

и садово-парковым зонам, а в их древостое появились интродуцированные ви-

ды. Существенно изменился состав и численность населяющих парк беспозво-

ночных и позвоночных животных.  

За последние десятилетия степень антропогенного воздействия на охра-

няемую территорию многократно усилилась. Прежде всего, это обусловлено 

строительством и эксплуатацией близлежащих транспортных магистралей, та-

ких как МКАД, Ярославское и Щелковское шоссе, Ярославская железная доро-

га и МКЦ, а также соседством парка с промышленными предприятиями (их 

около 100) и жилыми микрорайонами. Совокупное влияние перечисленных 

факторов значительно ухудшило экологическое состояние компонентов при-

родной среды – атмосферного воздуха, почв, поверхностных и подземных вод, 

растительности и животного населения [2-4]. Активная посещаемость отдель-

ных участков, преимущественно в периферийной части парка, и возрастающая 

рекреационная нагрузка негативно сказались на состоянии естественных экоси-

стем и популяций отдельных видов [2-5]. 

Сказанное не умаляет особую роль национального парка «Лосиный ост-

ров» в системе ООПТ и ООЗП Москвы: зеленый массив на северо-западе сто-

лицы общей площадью 116 км
2
, третья часть которого находится в пределах го-

родской черты, во многом уникален. Эта самая крупная особо охраняемая тер-

ритория Москвы выполняет важные природоохранные, средообразующие, са-

нитарно-гигиенические, климаторегулирующие, рекреационные и эколого-

образовательные функции, оказывает положительное воздействие на экологи-

ческую обстановку в городе и обеспечивают благоприятные условия для отды-

ха ее жителей [6]. «Лосиный остров» – единственный в мире национальный 

парк, расположенный в пределах мегаполиса, что обеспечивает особый интерес 

к ней со стороны ученых, специалистов в области управления городским хозяй-

ством, политиков, журналистов, социологов, педагогов.  

Мониторинговые исследования на территории национального парка про-

водились задолго до его основания [2], но особенно активно с 90-х гг. XX века 

по программе «Летопись природы» и в рамках специальных научно-

исследовательских тем [2-4]. Вместе с тем, уникальные особенности парка и его 

роль в развитии столицы позволяют рассматривать его как модельную террито-

рию для формирования новых подходов к организации и проведению экологи-

ческого мониторинга. 
 



 204 

Объект и методы 

Система экологического мониторинга (в современном его понимании) 

формировалась на территории национального парка «Лосиный остров» на про-

тяжении последних трех десятилетий. Она направлена на выявление фактиче-

ского состояния природной среды, моделирование происходящих изменений и 

составление краткосрочных и долгосрочных прогнозов.  

Мониторинговые исследования сосредоточены на решении нескольких 

основных задач: (1) мониторинг природных и историко-культурных объектов, 

расположенных  на территории парка, (2) оценка состояния популяций редких 

видов, (3) обобщение результатов изучения биоразнообразия, кадастровых и 

лесоустроительных работ, (4) привлечение к исследованиям сторонних органи-

заций, (5) публикация полученных результатов. Основными объектами монито-

ринга служат основные параметры абиотической среды, отдельные виды флоры 

и фауны и некоторые группы (например, копытные, воробьиные, популяции ве-

сенних эфемероидов и др.), ключевые экосистемы (представленные системой 

пробных площадей). 

Результаты экологического мониторинга помещены в ежегодных отчетах 

по программе «Летопись природы», представлены в фондах парка и электрон-

ных базах данных. Основные итоги проведенных на территории парка монито-

ринговых исследований опубликованы в специальных статьях и монографиях 

[2-5]. Они служат важным информационным ресурсом для проведения анали-

тических работ разной направленности и планировании новых исследований. 

В 2017 году на основе долгосрочного Соглашения о сотрудничестве, 

начаты научно-исследовательские работы, выполняемые специалистами и сту-

дентами Российского государственного геологоразведочного университета 

имени С. Орджоникидзе. Главным результатом первого года стало обследова-

ние юго-западной части парка, систематизация материалов предыдущих иссле-

дований и определение основных научно-исследовательских тем. Они связаны 

с изучением влияния различных видов хозяйственной, рекреационной и иной 

деятельности на состояние компонентов природной среды, естественных и 

нарушенных природных комплексов, а также на выявление способов эффек-

тивного взаимодействия различных организаций и ведомств, деятельность ко-

торых связана с использованием территории. 

Тематика исследований включает изучение особенностей современного 

формирования долинных комплексов в условиях проводимой на территории 

парка реконструкции, выявление воздействия высоковольтных линий электро-

передачи на состояние почв и напочвенного покрова, использование геофизи-

ческих методов для выделения границ почвенных ареалов, изучение состояния 

водных объектов в рекреационной зоне парка, описание биологического разно-

образия на примере редких видов. Для выполнения работ была заложена сеть 

ключевых участков в юго-западной части национального парка в пределах 

Москвы и к северу от МКАД. 

Кроме этого, была разработана программа «Единственному в мире сто-

личному национальному парку – новые экологические программы для молоде-
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жи», представленная в августе 2017 г. на «Климатическом форуме городов Рос-

сии» в Москве.  
 

Обсуждение результатов 

Мониторинговые исследования на особо охраняемых природных терри-

ториях в пределах крупных городов, таких как национальный парк «Лосиный 

остров» в Москве, должны иметь общую и специальную направленность. В со-

ответствии с общими для всех ООПТ программами экологический мониторинг 

предусматривает изучение фактического состояния и многолетних трендов 

функционирования природных компонентов и комплексов, выявление степени 

и характера антропогенной трансформации. Специальная направленность 

предполагает изменение стратегических целей экологического мониторинга, 

связанных  с разработкой принципиально новых моделей и их вариантов для 

ООПТ и ООЗП разного ранга. Они должны давать актуальную и объективную 

информацию, необходимую для управления мегаполисом и учитывающую но-

вые приоритеты его развития. В настоящее время они связаны с переходом к 

модели «устойчиво функционирующих городов» (по терминологии ООН), где 

наблюдается неуклонное повышение степени удовлетворения основных по-

требностей населения, эффективности использования ресурсов, чистоты окру-

жающей среды, формирования современной инфраструктуры, внедрения про-

грамм устойчивого развития города на долговременной основе [7]. 

Следует подчеркнуть, что до сих пор нет четкого понимания того, как 

следует оценивать эффективность функционирования охраняемых природных 

территорий в контексте реализации идей устойчивого развития, отсутствует пе-

речень принципов, критериев, показателей оценки состояния ООПТ и ООЗТ 

как части городской среды, в том числе в пределах мегаполисов. Для их разра-

ботки необходимо проведение системного исследования, включающего: 

 моделирование устойчиво развивающейся особо охраняемой территории 

в пределах городской среды,  

 разработку общих принципов управления такими территориями, как ча-

сти системы управления мегаполисом, 

 апробацию теоретических моделей в реальном пространстве,  

 формирование различных вариантов моделей с учетом местных условий,  

 внесение корректив по итогам апробации, 

 подготовку и принятие соответствующих законодательных решений на 

локальном, региональном и национальном уровне. 
 

Выводы 

Экологический мониторинг следует рассматривать как постоянно разви-

вающуюся (в теоретическом и прикладном аспектах) систему слежения за со-

стоянием компонентов природной среды и экосистем, испытывающих различ-

ное по характеру и степени антропогенное воздействие. Для разработки моде-

лей экологического мониторинга на региональном и локальном уровнях важно 

учитывать специфику территории и приоритеты ее стратегического развития. 
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Для Москвы как единственного в России и крупнейшего в Европе мега-

полиса приоритетным направлением развития является переход к модели 

«устойчиво функционирующего города». Важным условием достижения этой 

цели служит эффективное функционирование ООПТ и ООЗП, органично 

встроенных в систему управления мегаполисом. Для получения актуальной ин-

формации о состоянии таких территорий необходимо разрабатывать новые мо-

дели экологического мониторинга, показывающие степень соответствия (или 

несоответствия) их состояния требованиям устойчивого развития. 

На начальном этапе создания таких моделей целесообразно проведение 

предварительного аналитического исследования, позволяющего сопоставить 

требования к «устойчиво развивающимся населенным пунктам и городам», с 

другими требованиями устойчивого развития, которые можно отнести к особо 

охраняемым территориям в пределах городов [7], а именно требования к оценке 

состояния и развития: 

 лесов и других земель, 

 биологического разнообразия,  

 водоснабжения и санитарии, 

 энергетики и транспорта, 

 распространения вредных химических веществ и отходов, 

 использования рациональных моделей потребления и производства,  

 развития сферы образования, туризма, рекреации, отдыха и др. 

Эффективное функционирование в пределах Москвы всего спектра особо 

охраняемых территорий, их продвижение по пути устойчивого развития напря-

мую зависит от разработки соответствующих моделей экологического монито-

ринга. Национальный парк «Лосиный остров», как крупнейшая по площади 

особо охраняемая природная территория Москвы, является оптимальной пло-

щадкой для апробации новых подходов, связывающих в единое целое процессы 

оценки состояния территории и управления ею с учетом интересов различных 

сторон, на основе сравнения ее фактического состояния и прогнозных показа-

телей развития. 
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being discussed. 
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Введение 

Современное состояние городской среды в значительной степени зависит 

от ее планировки. Так, например, в г. Астрахани в настоящее время наиболь-

ший вклад в загрязнение воздушной среды вносит автотранспорт [4, 5], т.к. 

крупных промышленных предприятий в городе практически не осталось. Узкие 

улицы старой застройки, отсутствие дублирующих транспортных магистралей 

в городе с относительно небольшим населением (немногим более 500 тыс. че-

ловек) приводят к значительным «пробкам» на дорогах, длительному ожида-

нию переключения светофоров на перекрестках, а следовательно, высокой зага-

зованности центральной, исторической части города. Транспортная система 

http://www.dpioos.ru/eco/ru/oopt
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устроена так, что из любой части города в другую можно проехать только через 

исторический центр города. 

К тому же город имеет накопленный экологический ущерб от предыду-

щих десятилетий, связанный с действовавшими здесь в ХХ веке предприятиями 

[1], работой энергетических установок на твердом и жидком топливе. Только в 

последние десятилетия большинство котельных и ТЭЦ переведены на газооб-

разное топливо, что заметно снизило объем выбросов загрязняющих веществ от 

этих предприятий. 

Сложившаяся неблагоприятная экологическая обстановка в городе во 

многом связана с историей его застройки, которая подробно описана в работах 

[7, 8]. 
 

Объекты и методы исследований 

Объектом исследований стала градостроительная планировка Астрахани 

в историческим плане. В качестве методов исследования били использование 

сравнительные оценки ряда градостроительных планов города за несколько по-

следних веков. В работе также использованы материалы публикаций Голико-

вой Н.Б. Гусаровой Е.В. и Рубцовой С.С. [2, 3, 6]. 
 

Обсуждение результатов 

Сравнительный анализ планов Астрахани показал, что русский город по-

сле присоединения к Московскому государству изначально был размещен на 

высоком бугре, окруженном водотоками и заболоченными территориями. В 

следствие этого он был хорошо защищен от набегов неприятельских войск, а с 

другой стороны, благодаря судоходным рекам и выходам к Каспийскому морю 

играл важную роль в торговле Московского государства с восточными страна-

ми через Каспий. За основу первоначальной планировки города был взят план 

застройки Москвы того времени [3, 7] – также почти треугольным был сплани-

рован Астраханский кремль, а на расстоянии пушечного выстрела от него был 

расположен Белый город. Планировка улиц последнего была регулярной – про-

дольные улицы шли по вершине бугра или параллельно ей. Поперечные улицы 

пересекали их перпендикулярно и выходили к крепостным воротам, располо-

женным в непосредственной близости от водоемов. Это играло важную роль в 

случае возникновения частых пожаров (город был застроен, в основном дере-

вянными домами) – таким образом был обеспечен максимально короткий путь 

для доставки воды для тушения пожаров в любой части города. Эта – централь-

ная часть города практически полностью сохранила историческую планировку. 

Позже, в связи с расширением территории государства и образованием 

Российской империи, оборонительная функция отпала, и город стал развивать-

ся как крупный торговый и рыбопромышленный центр. Для развития города 

потребовались новые территории. Первоначально в Кремлю и Белому городу 

пристроили земляной город. Но он оказался расположенным в низинах вокруг 

основного бугра, был подвержен затоплению и подтоплению. Это потребовало 

строительства дренажной системы. И еще в петровские времена был создан 

проект канала, соединявшего реку Кутум с Волгой. Этот канал, несколько раз 
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перестраивавшийся, позже получил название Варвациевского по имени купца и 

благотворителя Варвция, вложившего собственные средства в один из проектов 

реконструкции этого водотока. В свое время он сыграл важную роль, став кана-

лом разгрузки грунтовых вод из центральной части города. 

С решением проблемы подтопления этой части города (район площади 

Ленина) появилась возможность ее застройки.  

Далее для расширения города использовались другие близлежащие бугры 

Бэра и прилежащие к ним территории. При этом засыпались и застраивались 

территории бывших водоемов (ильменей). Эти новые территории характеризо-

вались высоким стоянием грунтовых вод. Берега водотоков, существовавших в 

XVIII-IX веках, также стали застраиваться домами. В позже многие мелкие во-

дотоки (Луковка, Чесноковка, Бакалдинская протока, Криуша и другие) были 

засыпаны и превратились в дороги. Многие современные улицы наследуют 

трассы русел осушенных водотоков. 
 

Выводы 
Сравнение планировки Астрахани времен ее основания с современной 

показывает полное соответствие изначальной планировки современной плани-

ровке центральной части города. Сетка улиц Белого и Земляного города полно-

стью соответствует современным улицам и переулкам (только несколько раз 

менялись их названия). Значительные части улиц Победы, Бакинской и многих 

других соответствуют руслам прежних водотоков. 

Все это в настоящее время создает значительные транспортные и эколо-

гические проблемы в городе, о которых говорилось выше. 

Новые микрорайоны, построенные в советское время на месте засыпан-

ных ильменей без сооружения дренажных и ливневых систем постоянно нахо-

дятся в подтопленном состоянии, а время от времени затапливаются дождевы-

ми водами во время ливней и хозяйственно-бытовыми в случаях порыва город-

ских коммуникаций. 

К сожалению, и современное строительство в городе, несмотря на нали-

чие нового генерального плана, ведется хаотично, без учета геоморфологии и 

гидрогеологии территории: бугры Бэра срезаются для упрощения планировки, 

при этом обнажаются засоленные глины их оснований; на территориях, быв-

ших некогда водоемами, ведется многоэтажная застройка без сооружения дре-

нажных систем, что приводит к повышению уровня грунтовых вод и подтопле-

нию этих территорий. Потопление придомовых территорий солоноватыми и 

солеными водами приводит к невозможности их озеленения, образованию 

большого количества пыли, которая осложняет и без того непростую гигиени-

ческую обстановку в городе. 

Новый градостроительный план не учитывает гидрогеологическую и гео-

морфологическую специфику городской территории. Кроме того, современная 

застройка, в отсутствии государственной экологической экспертизы (в связи с 

изменением российского законодательства строящиеся объекты не являются 

объектами государственной экологической экспертизы, а подлежат только гра-

достроительной экспертизе) ведется «явочным порядком», часто с последую-
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щим оформлением через суды сооружений, построенных без проектной доку-

ментации. Это приводит к появлению в местах со сложной гидрогеологией та-

ких объектов, которые в целях безопасности их эксплуатации не должны были 

быть там размещены. Примером этому может служить Государственный театр 

оперы и балета, торговый центр «Алимпик», которые, как и многие другие, 

размещены на ложах бывших ильменей и водотоков без организации ливне-

дренажных систем. Появление таких объектов приводит к подтоплению близ-

лежащих территорий и разрушению в результате просадок, подтягивания засо-

ленных грунтовых вод фундаментами и стенами, построек, имеющих историче-

скую и архитектурную ценность. 
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Введение  

Для регионов Центральной России, не обладающих востребованными 

природными ресурсами, традиционно главными факторами социально-

экономического развития были и остаются экономико-географическое положе-

ние и человеческие ресурсы, причем уровень требований к качеству последних 

значительно повысился в соответствии с переходом к экономике знаний.  

Тверская область – один из регионов ЦФО, отличающийся неблагоприят-

ной социально-демографической ситуацией и невысокими показателями эко-

номического развития. Наличие мощного столичного центра создает условия 

жесткой конкуренции между регионами Центральной России не только за фи-

нансово-экономические, но и за человеческие ресурсы. В таких условиях про-

блема сохранения населения, повышения его качества представляется чрезвы-

чайно актуальной. Сохранение человеческих ресурсов с учетом не только коли-

чественных, но и качественных параметров населения определяет возможности 

социально-экономического развития регионов ЦФО на основе современных 

технологий, обеспечивающих качество жизни населения и контроль территории 

исторического ядра российского государства. 

Следует отметить наличие целого ряда проблем в воспроизводстве 

основных качественных характеристик населения Тверской области – здоровья 

и образования. К этим проблемам внутреннего характера, обусловленным 

сложившейся за длительное время медико-демографической ситуацией, 

структурой сетей здравоохранения и образования, следует добавить проблему 

влияния внешних по отношению к региону факторов – притяжению 
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человеческих ресурсов двумя крупными столичными центрами. Позитивные и 

негативные стороны межстоличного положения неоднократно рассматривались 

ранее [1], в данном случае следует обратить внимание на демографическую 

составляющую отношений Тверской области с Московским столичным 

регионом и Северной столицей – на миграционные потоки. 
 

Методы и информационная база исследования  
Информационная база исследований миграционных процессов на внутри-

региональном уровне в последние годы значительно расширилась. Система де-

мографических показателей, имеющихся в свободном доступе на сайтах Рос-

стата и его территориальных органов в базе данных муниципальных образова-

ний, позволяет анализировать особенности демографических процессов не 

только на региональном уровне, но и на уровне муниципальных районов, го-

родских округов, сельских районов и сельских поселений [3].  

В данном исследовании на основе материалов региональной и муници-

пальной статистики предпринята попытка оценить влияние миграций не только 

на динамику численности населения, но и на качественные параметры населе-

ния области и отдельных муниципальных образований. 
 

Обсуждение результатов 

Вклад миграционного движения в динамику численности населения 

Тверского региона за последние десятилетия претерпел значительные измене-

ния: до 1970-х гг. преобладал миграционный отток, который обусловил сокра-

щение численности населения; в 1980-е гг. миграционный прирост превысил 

естественную убыль и обеспечил положительную динамику; с начала 1990-х гг. 

в условиях высокой естественной убыли населения миграционный прирост 

лишь частично компенсировал потери населения [1, 2]. В последние годы об-

ласть, несмотря на выгоды географического положения, потеряла миграцион-

ную привлекательность. Таким образом, для Тверской области миграционное 

движение перестало выполнять компенсирующую роль по отношению к есте-

ственной убыли населения (рис. 1).  

Анализ пространственной структуры миграционных потоков показывает, 

что миграционную привлекательность потеряли даже городские поселения – во 

внутриобластной миграции положительное сальдо имеют только Тверь и сред-

ние города, в межрайонной миграции наблюдается отток из всех городских по-

селений. Положительное сальдо дает только международная миграция, но ее 

объемы снизились по сравнению с предыдущими годами. 

Территориальная структура миграционного взаимообмена Тверской об-

ласти с регионами Российской Федерации достаточно устойчива: приток насе-

ления в Тверскую область на протяжении последних десятилетий обеспечивали 

Европейский Север, Сибирь и Дальний Восток, отрицательное сальдо миграции 

область имеет со столичными регионами. В конце 1990-х гг. сложилась ситуа-

ция, когда эти разнонаправленные потоки практически уравновешивали друг дру-

га и не оказывали существенного влияния на динамику численности населения 

Тверской области. Начиная с 2000 г. ситуация меняется: потоки с севера и востока 

сокращаются, в то время как отток в столичные регионы нарастает (рис. 2).  
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Рис. 1. Коэффициент миграционного прироста на 10000 чел. населения  

(РФ и Тверская область, 1990-2015 гг.). 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
                                                              

 

 

 

 
 

Рис. 2. Схема основных миграционных потоков Тверской области 

(сальдо внешней миграции за 2014-2016 гг.). 

 

Сокращение миграционной «подпитки» Тверской области за счет восточ-

ных районов России можно продемонстрировать на примере Дальнего Востока: в 

конце 1990-х гг. регион отдавал Тверской области ежегодно до 1 тыс. чел., в 2000-

е гг. среднегодовой приток снизился до 480 чел., а в последние годы – до 200 чел. 

Стало отрицательным сальдо миграции с регионами Европейского Севера. 

В то же время среднегодовой отток из Тверской области в Санкт-Петербург 

и Ленинградскую область по сравнению с 2000-ми годами увеличился почти в 2 
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(с 2,8 тыс. чел. до 3,9 тыс. чел. в год). Несмотря на лидирующие позиции Москов-

ского столичного региона по величине миграционного оттока из Тверской области 

можно сделать вывод, что привлекательность северной столицы в последние годы 

заметно увеличилась. Если северо-западные города и районы Тверской области 

традиционно смотрели в сторону Санкт-Петербурга, то в настоящее время увели-

чился миграционный поток в северную столицу со всей территории области. 

 Международная миграция все последние годы выполняла компенсирую-

щую роль – приток мигрантов на территорию Тверской области обеспечивали 

страны СНГ, прежде всего, Средней Азии. С 2014 г. усилился миграционный 

поток с Украины. Так, за 2014-2016 гг. от всего объема международной мигра-

ции 45% составили мигранты с Украины, 33% – мигранты из стран Средней 

Азии.  

Потеря миграционной привлекательности в последние годы проявилась 

не только в сокращении притока в Тверскую область, но и в ухудшении соци-

ально-демографических характеристик мигрантов, прежде всего возрастных и 

образовательных. Ситуация, сложившаяся в экономике, обусловила смену век-

тора миграционных потоков – данные текущей статистики показывают значи-

тельное сокращение прибытия в Тверскую область, еще больше снизилось при-

бытие мигрантов в трудоспособном возрасте. При этом в старших возрастных 

группах миграционное сальдо продолжает оставаться положительным, что вы-

ступает дополнительным фактором старения населения Тверской области.  

 Более подробный анализ возрастной структуры мигрантов по основным 

потокам позволяет выявить их разное влияние на структурные характеристики 

населения области. Если в возрастном составе международной миграции 

преобладают лица трудоспособного возраста, причем наиболее активных групп 

в возрасте 20-39 лет, то в результате межрегионального обмена Тверская 

область имеет значительные потери населения в возрастных группах от 15 до 40 

лет. Возрастной профиль итогов межрегиональной миграции имеет два четко 

выраженных пика: отток населения возрастной группы 15-19 лет – возраст 

выбора места учебы, и 25-34 лет – возраст поиска места работы после 

завершения обучения и/или в связи с отсутствием достойной работы (рис. 3).  

Сложившаяся территориальная структура взаимообмена Тверской обла-

сти с регионами Российской Федерации и странами СНГ сформировала особую 

образовательную структуру миграционных потоков. Область имеет длительный 

отток населения в столичные регионы, причем преимущественно лиц с высо-

кими профессионально-образовательными параметрами. Приток мигрантов в 

последние годы обеспечивают в значительной степени выходцы из Таджики-

стана, Узбекистана, Азербайджана, Киргизии и др., значительная часть из кото-

рых характеризуется более низким уровнем образования. 
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Рис. 3. Миграционный прирост/убыль населения Тверской области по возрастным группам 

(чел., итог за 2014-2016 гг.). 

 

Выводы 

 Тверская область в последние годы теряет миграционную привлекатель-

ность как для жителей регионов России, так и для граждан стран Ближнего За-

рубежья. В результате миграция перестала выполнять компенсирующую роль 

по отношению к естественной убыли населения.  

 Анализ возрастной и образовательной структуры мигрантов показывает 

нарастающее негативное влияние на качественные характеристики населения 

Тверского региона. Отток молодого и образованного населения замещается ли-

бо мигрантами в молодых трудоспособных возрастах, но с более низким уров-

нем образования, либо мигрантами старших возрастных групп, что ухудшает 

крайне неблагоприятную возрастную структуру населения области. 

 Проведенное исследования высвечивает ключевую проблему Тверского 

региона – снижение качественных характеристик населения области в связи с 

оттоком собственного молодого населения, причинами которого являются не-

достаточные темпы социально-экономического развития и отсутствие квали-

фицированных рабочих мест. На решение этой проблемы и должны быть 

направлены меры региональной социально-экономической политики. 

 Исследование выполнено в рамках проекта РФФИ № 17-13-69001.  
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S u m m a r y. Migration is viewed from the positions of forming not only quantitative, but also 

qualitative characteristics of the population. The directions of the study of regional migration pro-

cesses and new opportunities for analyzing migrations are presented on the basis of regional and 

municipal statistics. The spatial and age structure of the migration flows of the Tver region is ana-

lyzed, the age profile of the migration inflow / outflow is presented. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена цикличность развития отечественного экономико-

географического районирования, понять которую позволяет концепция «научных револю-

ций» Т. Куна. Согласно этой концепции, развитие районирования должно пройти три стадии: 

«допарадигмальную», «парадигмальную» и «постпарадигмальную». 

Ключевые слова: экономико-географическое районирование, трансформация районирования, 

концепция «научных революций», Т. Кун, этапы районирования. 
 

Введение 

Районирование всегда играло заметную роль и является началом отече-

ственной географии. Ни в одной стране, как в России, не уделялось столько 

внимания вопросам районирования. Данной теме посвящен огромный массив 

учебной и научной литературы [3]. Без полноценного районирования террито-

рии невозможно выявить процессы территориального развития и осуществить 

территориальное планирование. 

Теоритические и практические взгляды экономико-географического рай-

онирования с течением времени эволюционировали. Поэтому нельзя понять 

особенности и проблемы районирования не зная специфики его исторического 

развития. За трехвековую историю накопилось немалое количество трудов, по-

священных разным вопросам районирования. Среди этих трудов заметную роль 

играет интегральное экономико-географическое районирование П.П. Семенова 

Тянь-Шанского, комиссии Госплана, Е.Е. Лейзеровича и др. 
 

Объекты и методы 

Известно большое число трудов, посвященных историографии экономи-

ко-географического районирования, представляющие по большей части, исто-

рико-аналитический обзор разных этапов районирования. Основная часть ис-

следователей-«районистов» склоняются к существованию трех этапов станов-

ления экономико-географического районирования [1, 4]: дореволюционный, 
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советский и современный. Однако, все этапы внутренне неоднородны. Они раз-

личаются по тематической направленности работ, уровнем проработанности 

теоритической базы и наличием практических работ. 
 

Обсуждение результатов 

В ходе рассмотрения этапов эволюции экономико-географического райо-

нирования нетрудно заметить закономерную цикличность развития, которая 

свойственна многим наукам. Понять или даже предугадать ее развитие позво-

ляет концепция «научных революций» Т. Куна. 

Согласно Т. Куну, наука в своем развитии проходит 3 стадии: допарадиг-

мальную, парадигмальную и постпарадигмальную [2]. 

«Допарадигмальной» стадии соответствует «дореволюционный» этап 

районирования, на котором происходит становление теории и практики райо-

нирования. Научное сообщество еще не зародилось, поэтому каждый исследо-

ватель развивает свою систему взглядов, которые в последующем служат осно-

вой развития. Для этой стадии характерен диссонанс, т.е. разногласия призна-

ков и критериев выделения районов, но ни одно из убеждений нельзя отбро-

сить, поскольку они все соответствуют наблюдениям и научным методам свое-

го времени. 

К «постреформенному» периоду районирование вошло в стадию «нор-

мальной» науки. Оно разделилось на виды, среди которых заметную роль игра-

ет сельскохозяйственная направленность. В связи с индустриализацией обще-

ства наблюдалась «экономизация», которая на тот момент в развитии райони-

рования являлась «анормальным» явлением. 

«Парадигмальной» стадии в районировании соответствует «раннесовет-

ский» период «советского» этапа, на котором развитие районирования носит 

нелинейный характер. На данной стадии закрепляется новая парадигма. Она 

проявляющаяся в виде экономического районирования, которая принимается 

большинством представителей научного сообщества. Идеи, высказывающие 

вне «научного ядра», отходят на второй план, либо ими вовсе пренебрегают. 

Данный период характеризуется качественными преобразованиями в об-

ласти экономико-географического районирования, которые проявляются в раз-

работке новых методов, появлением фундаментальных теоритических концеп-

ций и пр. Формирование устойчивого научного сообщества способствует появ-

лению особого типа исследователей, которые своего рода являются революци-

онерами и создателями новой парадигмы. К их числу относятся 

И.Г. Александров и Г.М. Кржижановский, разработавшие основы теории и 

практики экономического районирования. 

Стадии «постпарадигмальной» или «нормальной науки» соответствуют 

оставшиеся периоды «советского» этапа. По. Т. Куну на данном этапе наука 

развивается в рамках общепринятой парадигмы [5]. Экономико-географическое 

районирование активно исследуется в виде интегральных экономических райо-

нов. В этот период совершается работа по изучению новых фактов подтвер-

ждающих парадигму. В данном случае, в качестве подтверждения выступили 

концепции территориально-производственных комплексов и энергопроиз-
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водтвеных циклов, разработанные Н.Н. Колосовским. Реализация парадигмы, 

представлена почти во всех экономико-географических трудах «советского» 

этапа. 

Кумуляция научных трудов в области экономического районирования и 

проникновение социальных факторов в экономическую географию способство-

вало кризису районирования. «Социализация» районирования, согласно кон-

цепции Т. Куна, выступает в качестве аномалии, суть которой состоит в смене 

лидирующей парадигмы. Несостоятельность экономического районирования, 

наблюдающаяся в настоящее время, способствует поиску новых парадигм, в 

роли которой может выступить социальное районирование. 

Согласно концепции Т. Куна, в настоящее время экономико-

географическое районирование находится на пороге новой «парадигмальной» 

стадии, которая должна произойти в ближайшее будущее (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Стадии трансформации отечественного экономико-географического районирования. 
 

Выводы 

Таким образом, районирование «дореволюционного» и «современного» 

этапов имеет общие черты. Например, на обоих этапах наблюдалась слабая раз-

работанность теоритической базы и незаинтересованность со стороны государ-
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ства, поэтому районирование служит для целей познания территории, замена 

понятия «район» синонимичными терминами и пр.  

Различия между этими этапами заключается лишь в количестве видов и в 

выборе ведущих факторов районообразования. 

Цикличность развития отечественного районирования подтверждает дее-

способность концепции «научных революций» Т. Куна, согласно которой эко-

номико-географическое районирование прошло один полный цикл развития и в 

настоящий момент находится на пороге второй «научной революции». 
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S u m m a r y. In this article, we consider the cyclical nature of the development of the national 

economic-geographical regionalization, which can be understood by the concept of «scientific revo-

lutions» T. Kuhn. According to this concept, the development of regionalization must go through 

three stages: «pre-paradigmatic», «paradigmatic» and «post-paradigmatic». 
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Аннотация. В статье рассматриваются взаимное влияние геополитического фактора на проек-

тирование железнодорожных сетей и пространственные характеристики развития. При изуче-

нии развития высокоскоростного железнодорожного движения обосновывается необходи-

мость использования геополитического фактора наравне с социальным и экономическим.  
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Введение 

Железнодорожная сеть – определенная железнодорожная система для 

перемещения пассажиров и грузов. На формировании железнодорожной сети 

влияет ряд факторов: экономические, социальные, технологические, и др. В 

данной статье рассмотрим особый фактор – геополитический, изучение кото-

рого является необходимым условием для создания эффективной и устойчивой 

сети железных дорог на постсоветском пространстве. 

Неравномерный уровень развития регионов требует внимания от госу-

дарства в сохранении его экономической целостности в существующих грани-

цах. В определенной степени этому способствует развитие высокоскоростного 

железнодорожного транспорта. Целью исследования является изучение геопо-

литических особенностей, которые влияют на формирование железнодорожной 

сети на постсоветском пространстве.  
 

Обсуждение проблемы 

Трансформация железнодорожной сети происходит посредством количе-

ственных и качественных сдвигов (рис. 1). 

 

 

 

 

. 

Рис. 1. Трансформация железнодорожной сети. 

Количественные и качественные сдвиги могут быть: межгосударствен-

ными, национальными и региональными (табл. 1). Межгосударственные рас-

полагаются на территории нескольких государств, национальные – в пределах 

одной страны, а региональные в одном субъекте.  

В период существования СССР ключевая железнодорожная линия, кото-

рая соединяла центральные территории с южными районами РСФСР проходи-

ла через Украину. В связи с изменением геополитических отношений (воору-

женный конфликт на Донбассе), было принято решение начать строительство 

железнодорожной линии на участке Журавка – Миллерово. Цель проекта – 

развитие железнодорожной инфраструктуры в направлении «Центр – юг Рос-

сии», увеличение ее пропускной способности, обеспечение транспортной без-

опасности грузовых и пассажирских перевозок, в обход территории Украины и 

соответственно снижение экономических рисков. 

 

Трансформация  

железнодорожной сети 

Количественные сдвиги: проектирование 

и строительство новых железнодорожных 

путей, демонтаж построенных 

Качественные сдвиги: усовершенствова-

ние уже построенных ранее железнодо-

рожных линий, строительство высокоско-

ростных магистралей 
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Таблица 1  

 Количественные сдвиги  

(примеры): 

Качественные сдвиги (примеры): 

Межгосударственные  Строительство желез-

ной дороги в обход 

Украины 

 Демонтаж железной до-

роги в Прибалтике 

 Проект Rail Baltica 

 Скоростное движение на 

поезде «Аллегро» по марш-

руту: Санкт-Петербург - 

Хельсинки 

Национальные  Строительство Амуро-

Якутской магистрали 

 Крымский мост  

 Скоростное движение по 

маршруту: Санкт-Петербург 

– Москва (Сапсан)   

Региональные   Строительство участка 

Кызыл-Курагино 

 Проект Адлер-Красная 

Поляна 

 Скоростное движение в 

Украине «Интерсити» 

 

 

Железнодорожная магистраль Журавка – Миллерово длиной 137 км, ста-

ла частью скоростного железнодорожного коридора, который соединяет Цен-

тральную Россию с Черноморским побережьем. Максимальная скорость дви-

жения пассажирских поездов 140 км/ч, грузовых – до 90 км/ч. Загрузка направ-

ления в летний период составит до 190 поездов в сутки, большая часть которых 

– пассажирские поезда дальнего следования. 

Высокоскоростной железнодорожный транспорт рассматривается в каче-

стве одного из геополитических инструментов для поддержания экономиче-

ской целостности государства.  Проект высокоскоростной магистрали Москва - 

Пекин может стать одним из крупнейших инфраструктурных проектов не 

только экономических, но и геополитических. Развитие высокоскоростного 

железнодорожного транспорта в Сибири и на Дальнем Востоке, позволит со-

здать инфраструктуру на всем протяжении маршрута, укрепить связь между 

территориями и увеличить мобильность населения. Реализация проект Москва 

- Пекин даст возможность укрепить международное сотрудничество со стра-

нами Азии. Как сообщает РИА Новости: «Магистраль будет связывать центр 

страны, Поволжье и Урал: Москву, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, 

Пермь, Уфу и Челябинск. Железная дорога пройдет по территории Казахстана 

с остановкой в Астане. Третий участок пути пройдет по территории Китая и 

продлится до Пекина. Стоимость оценивается примерно в 242 миллиарда дол-

ларов. Ожидается, что поездка из Пекина в Москву по новой железной дороге 

протяженностью 7 тысяч километров будет занимать около двух дней. Строи-

тельство трассы может занять от восьми до десяти лет».  

Железнодорожная линия Курагино - Кызыл – проект строительства дли-

ной 412 километров, связывающий Туву с Красноярским краем и железнодо-

рожной сетью России. Железная дорога позволит расширить возможности 

транспортной сети России, решит проблему освоения месторождений Тувы. 
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Вследствие финансово-экономического кризиса в России был построен только 

1 км пути около Кызыла. 

В 2017 году на Восточном экономическом форуме объявлено о возобнов-

лении строительства в 2018 году. Магистраль планируется продлить до грани-

цы с Монголией, чтобы связать её с железнодорожной сетью Китая.  

Проект «Крымский мост» – строящийся транспортный переход через Кер-

ченский пролив. Мост будет состоять из двух расположенных рядом друг с дру-

гом мостов – железнодорожного и автомобильного. Переход станет частью со-

здаваемой кольцевой дороги вокруг Чёрного моря. В мае 2018 года планируется 

запуск автомобильной части моста, в декабре 2019 года – железнодорожной. 
 

Заключение 

Опыт исторического развития России свидетельствует о том, что желез-

нодорожные магистрали решали геополитические задачи, играли важную роль 

в контроле территорий и формировании городов как социально-политических и 

транспортных центров. Правильное использование железнодорожной инфра-

структуры – необходимый элемент государственного управления. 
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Аннотация. Рассматривается влияние социальных, экономических и политических протестов 

в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки, получивших название «арабской вес-

ны». Геополитическая напряженность, возникшая в регионе из-за деятельности ИГИЛ, при-

вела к резкому обострению ситуации в регионе, вплоть до гражданской войны в Сирии и во-

енным действиям в Ираке. «Арабская весна» усилила международную миграцию за счет бе-

женцев из этих стран. 

Ключевые слова: арабская весна, исламское государство, геополитическая напряженность, 

миграция в Европу. 
 

Введение 
Геополитическая напряженность присуща Ближнему Востоку как по его 

стратегическому положению, так и по уникальным углеводородным запасам, 

особенно нефти. Неэквивалентный обмен с ведущими странами, для которых 

он являлся источником дешевой нефти, привел в 1970-е гг. к энергетическому 

кризису, в корне изменившему отношения между Западом и Ближнем Востоком. 

В настоящее время ближневосточные страны стали крупными инвесторами для 

мировой экономики. Хотя доля этого региона в добыче нефти в последние деся-

тилетия несколько снижается за счет роста ее добычи в других странах, он 

остается одним из важнейших ресурсных регионов, добывая более трети нефти 

от итога по миру. Огромные нефтяные доходы способствовали решению про-

блемы борьбы с бедностью и улучшению социального климата в ведущих 

нефтедобывающих странах, в других же странах экономические и социальные 

проблемы привели к обострению ситуации и массовым народным волнениям, 

получившим название «арабской весны». 
 

Объекты и методы 
В статье рассматривается геополитическое положение в странах Ближнего 

Востока, имеющих также название Машрик. Эти страны стали основными объ-

ектами исследования. Для изучения проблемы были использованы региональ-

ные исследования, определяющие современное состояние рассматриваемых 

объектов в территориальном разрезе. Произведено обобщение данных по этому 

региону методом выборочного изучения с применением системного анализа по 

принципу поэтапности. 

Обсуждение результатов. Начиная с декабря 2010 г. в арабском мире 

прошла волна демонстраций и путчей, получивших название «арабская весна». 

Это название перекликается с выражением «весна народов», которым назвали 

период революций в Европе в 1848-1849 гг. Волнения в разной степени опасно-

сти произошли в 18 государствах из 22, входящих в Лигу арабских государств, 
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из них пять являются членами ОПЕК. Произошли государственные перевороты 

в Тунисе, Египте и Йемене. Массовые протесты отмечены в большинстве стран 

региона. Наиболее трагичные события происходят в Ливии, Ираке, Йемене и 

Сирии. Положение усугубляется действиями исламских боевиков из организа-

ции Исламского государства Ирака и Леванта (ИГИЛ). 

К числу основных причин, по мнению большинства политологов, можно 

отнести следующие: авторитарные режимы, структурно-демографические фак-

торы,  нищета, высокий уровень коррупции, нарушения прав человека, конфес-

сиональные разногласия, высокая инфляция и безработица.  В этих странах ча-

стичные изменения в политическом устройстве происходят под влиянием вы-

ступлений демонстрантов.  

Интенсивное движение нефтяных капиталов и миграция населения из 

бедных стран в нефтеэкспортирующие государства, главным образом в страны 

Персидского залива и Ливию, создали стабильные интеграционные связи меж-

ду странами Машрика в 20 в. В то же время нефтяной фактор стимулировал со-

циально-экономическую дифференциацию в арабском мире. Душевой ВВП в 

беднейших странах (Йемен и др.) был в 100-200 раз меньше, чем в ОАЭ и Сау-

довской Аравии [3]. В 2016 г. разрыв значительно уменьшился – между бед-

нейшей страной (Йемен) и ОАЭ (лидером в регионе по душевому ВВП) – он 

стал меньше в 60 раз. 

В 1993 г. английский экономист Ричард Аути ввел в оборот термин «Ре-

сурсное проклятие». Смысл этого тезиса – государства, богатые ресурсами, 

растут медленнее стран, развивающих экономику в условиях лимитированных 

ресурсов [4]. Так и для стран Машрика «нефтяное проклятие» объясняет низ-

кую эффективность государств, т.к. не проводится политика, позволяющая ра-

зумно распоряжаться доходами от экспорта [2]. 

В 2003 г. США и ЕС при поддержке Всемирного банка внесли в ООН 

проект по реформированию «Большого Ближнего Востока», но реализации это-

го проекта помешала «арабская весна». Экспорт демократии, задуманный 

США, вызвал новый подъем ислама и исламизма, усилив одновременно клано-

вую и племенную рознь. Положение усугубилось тем, что в протестных движе-

ния активно участвовала молодежь до 30 лет, которая составляет 2/3 населения 

Ближнего Востока. Четверть из них не имеет работы. Существует обратная 

связь не только между ростом населения и числом рабочих мест, но и между 

ростом населения и наличием достаточных ресурсов воды и продовольствия. 

Дефицит этих ресурсов, вызванный ростом населения, снижает качество жизни, 

что провоцирует социальную нестабильность. 

На волне «арабской весны» в регионе активизировалась новая сила – 

ИГИЛ, которая стала претворять в жизнь идею по созданию (возрождению) 

Арабского халифата с столицей в Багдаде. ИГИЛ стремится к организации со-

циума на исламских началах в глобальном масштабе. Исламисты действуют в 

русле стратегии «Энергоджихада», автором которой стал один из ближайших 

соратников Бен Ладена саудовец Абдулла Бен Насер ар-Рашид, который еще в 

2004 г. обосновал этот вид боевых действий в документе «Законы нанесения 
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ударов по нефтегазовым интересам». Задача этих действий – добиться «скачка 

цен» в мире на энергию и тем самым «обескровить Запад». 

ИГИЛ постепенно создавал свою экономику, основанную на добыче 

нефти на захваченных ими месторождениях, в частности в восточной Сирии и в 

Ираке. По некоторым данным ежедневная добыча нефти исламистами в Ираке 

составляет 80 тыс. баррелей в сутки. В Ливии боевики выработали свою страте-

гию по получению доходов от нефти. Они захватывают нефтяные объекты, 

блокируют их до тех пор, пока не получают от центрального правительства вы-

куп или в объемах нефти, которую они потом продают, или получая деньги за 

разблокирование объекта. 

В подконтрольных боевиками ИГИЛ районах зародился новый нефтяной 

рынок, куда поступает нефть, добытая контрабандным путем. Исламисты про-

дают ее по цене 18 долл./баррель, что для них вполне выгодно, т.к. они не инве-

стируют ничего в производство. Деньги идут на нужды вооруженных группи-

ровок в Ираке и Сирии. По данным американской разведки группировка ИГИЛ 

стала одной из самых богатых в мире террористических групп с ежедневным 

доходом в 1-2 млн. долл./день. Крупными контрабандными поставщиками 

нефти в Ираке стали племенные кланы. Прекращение таких поставок будет для 

них сильным ударом, что усилит геополитическую напряженность для всего 

Мишрака. Однако разрушение инфраструктуры, созданной ИГИЛ, будет спо-

собствовать прекращению экспорта нефти по демпинговым ценам.  

Беженцы из районов военных действий увеличили миграционный поток в 

Европу. В 2017 г. только из Сирии и Ирака в ЕС прибыло порядка 15 млн. чел. 

По данным ВБ инвестиции в экономику Ближнего Востока в 2015 г. составили 

5 млрд. долл. Однако это никак не сказалось на уменьшение числа беженцев и 

экономических мигрантов. 
 

Обсуждение результатов 

По мнению большинства специалистов по Ближнему Востоку «арабская 

весна» стала поворотным моментом в нарушении баланса сил, сложившегося в 

регионе. Если до нее основными проблемами были арабо-израильские и пале-

стино-израильские конфликты, то сейчас число дестабилизирующих факторов 

значительно увеличилось. Все большее число стран втягивается в региональные 

конфликты. Так, кризисные отношения возникли у ряда стран с Катаром, кото-

рый проводит линию на укрепление отношений с Ираном. Иран становится 

важным участником в ближневосточной политике. Произошла переориентация 

в маршрутах доставки нефти из Ближнего Востока. Сирия рассматривалась как 

страна транзита в Европу – одного из наиболее выгодных маршрутов. В этом 

случае недовольными оказались Турция, Катар и Саудовская Аравия, которые 

хотели иметь прямые связи с ЕС не только в поставках нефти, но и в газовой 

сфере. Это стало одной из причин развязывания конфликта в Сирии, целью ко-

торого было свержение Б. Асада и выдвижение лояльного к нефтяным монар-

хиям главы Сирии, который позволит реализовать газовые и нефтяные проекты 

Катару и Саудовской Аравии [1]. 
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Выводы 

Подводя итоги, можно сказать, что «арабская весна» не только выявила 

точки социальной и экономической напряженности, она стала одно из причин 

геополитической нестабильности, которая привела к вооруженным конфликтам 

и гражданским войнам. В то же время она не оказала существенного влияния на 

мировой энергетический рынок. Снижение поставок нефти из региона было 

компенсировано ростом добычи в России и США и появлением новых постав-

щиков нефти. Хотя ИГИЛ с потерей территории перестает быть значимым во-

енно-политическим фактором, он переходит к методам диверсионной и парти-

занской войны. Происходит перемещение очагов напряжения в другие регионы, 

причем не только ближневосточные. Точками дестабилизации могут стать Иор-

дания, Йемен, Ливан, Египет, Афганистан, страны Центральной Азии и запад-

ные районы Китая. Разгром ИГИЛ как государства не означает конца его суще-

ствования, т.к. сохраняется сама идеология этого движения. Стабилизирующим 

фактором военно-политического положения в регионе может стать трехсторон-

ний альянс Москва – Анкара – Тегеран, созданный в 2017 г. Важным итогом 

«арабской весны» стал также начавшийся переход к более демократичным 

формам правления в ближневосточных странах, правительства которых пыта-

ются адаптироваться к серьезным изменениям в политической и экономической 

ситуации. 
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S u m m a r y. The influence of social, economic and political protests in a number of Middle East 

and North Africa countries, called The Arab Spring, is being examined. The geopolitical tension 

that arose in the region due to the activities of ISIS led to a sharp aggravation of the situation in the 

region, caused the civil war in Syria and military operations in Iraq. The Arab Spring increased in-

ternational migration with refugees from these countries. 
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Введение 

Динамика численности населения – один из ключевых индикаторов при 

характеристике социально-экономического развития города. Рисунок траекто-

рии отражает сдвиги в экономическом профиле центра, изменения в его окру-

жении и связях, особенности динамики социально-демографической структуры 

города. 

На протяжении XX века определяющим процессом в развитии городов 

был рост численности населения, формирование новых центров, складывание 

городских агломераций. В последние десятилетия ведущими тенденциями ста-

ли сосредоточение населения, экономической и социально-культурной дея-

тельности в крупных городах, узлах региональных систем расселения и выдви-

жение новых ресурсно-индустриальных и сервисных центров в связи с упадком 

отдельных отраслей экономики и развитием других. В современных условиях 

наблюдается значительное разнообразие типов траекторий городов, обзор кото-

рых важен для выявления актуальных проблем и направлений перспективного 

развития. 

Цель данной статьи – обзор характерных траекторий динамики развития 

городов в второй половине XX века, свойственных центрам, различным по 

людности, географическому положению, административному статусу и эконо-

мической специализации. 

Вопросы динамики численности городов России рассмотрены в работах 

Т. Г. Нефедовой и А. И. Трейвиша [10], Л. Б. Карачуриной и Н. В. Мкртчяна [8, 

9], в которых детально описаны ареалы с наиболее выраженным сокращением 

населения, прослежено влияние факторов административного статуса, цен-

трального или периферийного положения, экономической специализации. 
 

Объекты и методы 

Обзор динамики численности населения выполнен для городов России с 

численностью населения более 50 тыс. чел. (по данным Всероссийской перепи-

си населения 2010 г.), также в обзор включен Салехард (43 тыс. чел.), админи-

стративный центр Ямало-Ненецкого автономного округа. Всего рассмотрено 
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310 городов, среди которых 78 региональных центров (включая Москву и 

Санкт-Петербург) и 59 «вторых городов» регионов (в Вологодской, Кемеров-

ской областях, республике Ингушетия, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком 

автономных округах – это ведущие по численности населения города). При об-

зоре Московской и Санкт-Петербургской агломераций не рассмотрены города, 

административно подчиненные Москве и Санкт-Петербургу (Зеленоград, Кол-

пино, Пушкин, Петергоф), поскольку используемые статистические материалы 

содержат данные о численности городов федерального подчинения в целом, с 

учетом подчиненных населенных пунктов. Также в обзор не включены города 

Крыма. 

Для анализа динамики численности населения ведущих городских цен-

тров России в XX веке использованы материалы переписей населения 1959, 

1970, 1979, 1989, 2002 и 2010 годов [1, 2, 3, 4, 6, 7]. Оценки численности для го-

родов с населением свыше 100 тыс. чел. приведены по уточненным данным, 

опубликованным в «Российском статистическом ежегоднике» (выпуск 2012 го-

да) [5]. Обращение к этим материалам связано с тем, что численность населе-

ния закрытых административно-территориальных образований могла частично 

учитываться в населении региональных центров. Для сопоставимости данных о 

населении, по возможности, сделаны поправки на административно-

территориальные изменения, большинство которых заключаются в присоеди-

нении к городам ближайших поселков городского типа. Поправки сделаны для 

58 городов, основная часть подобных изменений приходится на период 2003-

2005 годов. Наиболее значительные изменения численности в связи с присо-

единением прилегающих городов и поселков затронули Донской, Копейск, До-

модедово, Артем (рост численности за счет присоединенных городов и посел-

ков составил более 40% за 2002-2010 годы). 

Для сопоставимости данных численность населения пересчитана в про-

центах по отношению к базовому году, за который принят 2010 год. Выбор ко-

нечной даты в качестве базового года связан с тем, что не для всех городов 

имеются данные о численности на более ранние даты. При анализе траекторий 

и темпов динамики не рассматривались значения численности населения горо-

дов на отдельные даты, составлявшие менее 20 тыс. чел. 

При анализе принято допущение, что в рамках межпереписных периодов 

численность населения городов изменялась равномерно, поэтому при описании 

особенностей динамики в пределах одного периода можно применить линей-

ную функцию: 

 

, 

 

где х – дата, y – численность населения города, n – номер периода. 

Траектория динамики города с 1959 по 2010 год таким образом представ-

ляет собой кривую, состоящую из нескольких прямых отрезков. 

Проведено сравнение особенностей динамики по отдельным периодам 

(особенности темпов динамики, средние значения, разброс значений, города с 

крайними значениями роста и убыли численности). Основное внимание уделе-
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но типологии траекторий изменения численности городов по характеру моно-

тонности кривой, количеству и расположению экстремумов, размаху колеба-

ний. 
 

Обсуждение результатов 
На протяжении второй половины XX века динамика урбанизационного 

процесса была различной. Отдельные этапы отмечены интенсивным ростом 

численности населения городов, свойственным большинству центров, другие, 

напротив, отличается значительным разнообразием темпов и направлений ди-

намики. 

Для сопоставления периодов 1959-1970, 1970-1979, 1979-1989, 1989-2002, 

2002-2010 проведено сравнение коэффициента k уравнений, задающих измене-

ние численности населения городов в данные годы. 

Медианное значение коэффициента k постепенно снижается, что говорит 

о падении темпов роста численности населения городов во второй половине XX 

века. Перелом тенденций от роста к убыли произошел в период 1989-2002 го-

дов, большинство городов характеризуются уменьшением численности населе-

ния. В 2002-2010 годы данный тренд остается устойчивым, медианное значение 

k несколько уменьшилось, возрос разброс его значений. 

Период 1959-1970-х годов отмечен значительным увеличением численно-

сти населения городов. Положительная динамика характерна для подавляюще-

го большинства центров, среди них особенно выделятся города с интенсивным 

индустриальным развитием – ресурсные Воркута, Апатиты на Европейском Се-

вере, центры химической и нефтехимической отрасли на Юге, в Поволжье и 

Урале – Невинномысск, Новокуйбышевск, Салават, города, промышленный 

комплекс которых развился на базе строительства ГЭС – Балаково, Братск. 

Стабильная или отрицательная динамика численности населения для этого пе-

риода отмечается для небольшого числа городов – центров добычи угля (Дон-

ской, Новошахтинск, Копейск, Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевск, Анжеро-

Судженск, Черемхово), а также отдельных старых металлургических центров 

(Лысьва, Краснотурьинск). 

В 1970-1979 годы темпы динамики несколько уменьшаются, но по-

прежнему для большинства городов характерен рост. Выдвигаются новые цен-

тры – лидеры по темпам роста населения, среди которых – Набережные Челны, 

Тольятти, Волгодонск, Усть-Илимск, Нижнекамск. Число городов с отрица-

тельной динамикой сократилось, для большинства центров с убылью населения 

в предыдущий период наблюдается некоторый спад сокращения населения или 

переход в группу городов с ростом численности. 

Период 1979-1989 годов связан с дальнейшим снижением темпов роста 

численности населения городов. Состав городов-лидеров по темпам роста ста-

билен, в него также вошли центры нефтедобычи в Урало-Поволжье, Среднем 

Приобье. Возросло число городов с сокращением населения, среди которых 

значительную долю составляют старопромышленные города Центрального 

района – центры Подмосковного угольного бассейна (Тульская область), Оре-

хово-Зуево, Шуя, Вышний Волочек со специализацией на текстильной отрасли. 



 230 

В 1989-2002-е годы направление и характер траекторий динамики чис-

ленности городов значительно изменились. Рост отличает небольшую группу 

городов, среди которых города республик Северного Кавказа и Сибири, от-

дельные города Татарстана и Башкортостана, Белгородской области, Тюмен-

ской области с округами. Значительное разнообразие типов городов характерно 

для группы центров с отрицательной динамикой. В первую очередь, представ-

лены города, для которых сокращение населения было характерно на протяже-

нии всех рассматриваемых периодов – города угольных бассейнов Центра, 

Урала, юга Западной Сибири, стапромышленные города Центра и Урала. Во-

вторых, отмечается большое число городов, лидировавших по темпам роста в 

1960-1970 годы, среди которых – Мурманск, Воркута, Норильск, Магадан, Пет-

ропавловск-Камчатский и ряд других ресурсных и индустриальных центров 

Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока. 

Период 2002-2010 годов отмечен дальнейшим сокращением численности 

населения. Во многих городах убыль населения стала более выраженной. Из-

менился состав групп с крайними значениями роста и сокращения численности 

населения. К лидерам присоединились города-спутники, расположенные в 

Московском столичном регионе, также города агломераций Санкт-Петербурга 

(Всеволожск) и Екатеринбурга (Березовский). Также стала более разнообразной 

группа городов с убылью населения. Если в 1990-е годы это были преимуще-

ственно города, расположенные в регионах с экстремальными природными 

условиями, то в 2000-е годы к ним добавились многие крупные центры маши-

ностроения и химической промышленности (Рыбинск, Невинномысск, Кирово-

Чепецк, Златоуст, Рубцовск). 
 

Выводы 

Траектории динамики численности городов России различны по значени-

ям темпов, продолжительности периодов устойчивого роста и убыли. Для 

большинства центров устойчивый рост сменился на убыль в 1990-е годы. 

Характер траектории динамики населения определяется природными, со-

циально-демографическими и экономическими факторами, среди которых осо-

бенно значим функциональный профиль города и особенности его складывания. 

Особый интерес представляет исследование траекторий городов, для ко-

торых в отдельные этапы наблюдался скачкообразный рост. Возможно, что го-

рода, где население, промышленные предприятия, жилой фонд сложились в не-

большой по продолжительности период, будут уязвимы к современным коле-

баниям экономической ситуации, для таких центров актуален вопрос масштаб-

ной реконструкции систем городского хозяйства. Это преимущественно ре-

сурсные и индустриальные центры, возникшие в 1960-1970-е годы, некоторые 

из них расположены в районах с неблагоприятными природными условиями. 

Также следует выделить города с длительной отрицательной динамикой. 

Это старопромышленные города Центральной России и Урала, для которых 

максимальная численности населения была характерна в 1950-1960-е годы, а 

впоследствии оставалась стабильной или постепенно снижалась, став выражен-

ной в 1990-2010-е годы. Такие центры также нуждаются в разработке особых 
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программ городского развития и реконструкции, направленных на улучшение 

экономической ситуации и качества городской среды. 
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S u m m a r y. The paper offers the demographic trajectories of Russian cities in the period of 1959-

2010 are based on population data presented in census materials. The steady growth was replaced 

by a decline in the 1990s for most centres. The trajectory of urban development is determined by 

natural, socio-demographic and economic factors, among which the functional profile of the city 

and periods of its formation are particularly significant. 
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Аннотация. Рассматриваются особенности структурных различий в экономике восточных 

субъектов Российской Федерации (Сибирского и Дальневосточного федеральных округов). 

Приводятся расчеты обобщенной характеристики этих различий с помощью индекса В. Ряб-

цева. Выделяются основные факторы формирования структуры экономики восточных регио-

нов – природно-ресурсный потенциал, транспортный, выгодное экономико-географическое 

положение, демографический и др. Отмечена прямая зависимость между уровнем доходов 

населения и долей промышленности в структуре экономики восточных субъектов России. 

Ключевые слова: субъекты Российской Федерации, Сибирский федеральный округ, Дальнево-

сточный федеральный округ, виды экономической деятельности, структурные различия, 

факторы формирования структуры, доходы населения. 
 

Введение 
Особенности структуры экономики восточных субъектов Российской Фе-

дерации (Сибирского и Дальневосточного федеральных округов) возникают 

под воздействием совокупности социально-экономических, природно-

ресурсных факторов и условий. Важнейшими факторами формирования струк-

туры экономики восточных субъектов Российской Федерации выступают бога-

тейший природно-ресурсный потенциал, выгодное транспортно-

географическое положение (близость к быстроразвивающемуся Азиатско-

Тихоокеанскому региону). Сложившаяся структура экономики восточных 

субъектов Российской Федерации оказывает влияние на уровень жизни населе-

ния, через занятость в более (например, промышленность) или менее (сельское 

и лесное хозяйство) эффективных видах экономической деятельности. 
 

Объекты и методы 

Одним из первых, кто сделал общий анализ размещения производитель-

ных сил по широтным зонам Сибири, был академик А.Г. Гранберг (1983) [3]. В 

последующем, отдельные аспекты изучения структуры хозяйства, факторов 

сбалансированного развития экономики и их трансформации в приближении к 

широтным зонам Дальнего Востока, в региональном разрезе предпринимались 

следующими авторами [1, 2]. 

Для всех субъектов Сибирского федерального округа (СФО) и «север-

ных» субъектов Дальневосточного федерального округа (ДВФО) – Республика 

Саха, Магаданская область, Чукотский автономный округ, Камчатский край) 

важнейшими факторами формирования структуры экономики выступает бога-

тейший природно-ресурсный потенциал территории и акватории. Для «север-

ных» субъектов СФО (Красноярский край, Томская область) и «южных» (Рес-
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публики Алтай и Тыва), а также «северных» субъектов ДВФО важный сдержи-

вающий фактор – слабая инфраструктурная освоенность территории, низкая 

плотность населения. Для «центральных» субъектов СФО (Новосибирская и 

Кемеровская области, Республики Хакассия, Бурятия, Иркутская область и За-

байкальский край) и «южных» субъектов ДВФО (Амурская и Сахалинская об-

ласти, Приморский и Хабаровский края, Еврейская автономная область) веду-

щими факторами формирования и развития структуры экономики выступают 

природно-ресурсный потенциал, выгодное транспортно-географическое поло-

жение (Транссибирская и Байкало-Амурская магистрали) и экономико-

географическое положение относительно ведущих мировых центров Азиатско-

Тихоокеанского региона (Китая, Японии). 
 

Обсуждение результатов 

Для оценки структурных различий в экономике восточных субъектов 

Российской Федерации нами была проанализирована сложившаяся простран-

ственная дифференциация Сибирского и Дальневосточного федеральных окру-

гов по видам экономической деятельности за 2014 гг. (табл. 1). 

Таблица 1 

Отраслевая структура валовой добавленной стоимости, произведенной  

в восточных федеральных округах Российской Федерации в 2014 г.  

(в текущих ценах, в процентах к итогу). 
 

Виды экономической деятельности Российская 

Федерация 

Федеральные округа 

Сибирский Дальневосточный 

Всего 100,0 100,0 100,0 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяй-

ство 
4,8 5,9 3,5 

Рыболовство, рыбоводство 0,2 0,0 2,4 

Добыча полезных ископаемых  10,6 12,6 28,6 

Обрабатывающие производства 17,4 20,0 5,1 

Производство и распределение электроэнер-

гии, газа и воды 
3,7 4,2 4,0 

Строительство 7,0 6,1 5,6 

Оптовая и розничная торговля; ремонт авто-

транспортных средств, бытовых изделий и пр. 
19,0 11,7 11,4 

Гостиницы и рестораны 1,1 0,9 1,0 

Транспорт и связь 9,3 11,1 13,9 

Финансовая деятельность 0,5 0,2 0,2 

Операции с недвижимым имуществом 11,5 9,9 6,0 

Государственное управление и обеспечение 

военной безопасности 
5,8 6,7 8,2 

Образование 3,3 4,3 3,9 

Здравоохранение и предоставление соци-

альных услуг 
4,3 5,0 4,8 

Предоставление прочих коммунальных, со-

циальных и персональных услуг 
1,5 1,4 1,4 

Источник: [6]. 
 



 234 

В обоих федеральных округах, как и в целом по Российской Федерации, 

основная доля произведенной валовой добавленной стоимости приходится на 

промышленность (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производ-

ства и производство и распределение электроэнергии, газа и воды). Кроме это-

го, большая доля приходится на оптовую и розничную торговлю, транспорт и 

связь. Тем не менее, отмечаются и существенные различия, например, в Рос-

сийской Федерации в целом значительно выше, чем в восточных федеральных 

округах, доля таких видов деятельности, как оптовая и розничная торговля; ре-

монт автотранспортных средств, бытовых изделий и пр., а также операции с 

недвижимым имуществом. 

При анализе сложившихся различий в структуре экономики субъектов 

СФО и ДВФО от структуры экономики Российской Федерации в целом, важно 

получить обобщенную характеристику этих различий. Для этого может быть 

использован индекс В. Рябцева, поскольку значения этого показателя суще-

ственно не зависят от числа градаций структур, что особенно важно, учитывая 

значительную дифференциацию структуры экономики федеральных округов 

Российской Федерации [4]: 

, 

где di1, di0 – удельные веса отдельных элементов (двух сравниваемых ви-

дов экономической деятельности) в субъекте (di1) и в федеральном округе в це-

лом (di0); n – количество видов экономической деятельности в структуре вало-

вой добавленной стоимости. 

Результаты оценки структурных различий отраслевой структуры валовой 

добавленной стоимости субъектов Сибирского федерального округа Россий-

ской Федерации, от отраслевой структуры субъектов Сибирского федерального 

округа в целом представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Оценка структурных различий отраслевой структуры валовой добавленной 

стоимости субъектов Сибирского федерального округа (по индексу В. Рябцева), 

2014 г. 
 

 

Субъекты  

федерального округа 

Отличие от структуры Российской 

Федерации  

Отличие от структуры  

Сибирского федерального 

округа 

Индекс 

Рябцева 

(IРяб.) 

Уровень структурных 

различий
* 

Индекс 

Рябцева 

(IРяб.) 

Уровень струк-

турных разли-

чий* 

Российская Федерация 0,000 - - - 

Сибирский округ 0,367 значительный 0,000 - 

Республика Алтай 0,533 весьма значительный 0,206 существенный 

Республика Бурятия 0,389 значительный 0,499 значительный 

Республика Тыва 0,279 существенный 0,442 значительный 

Республика Хакасия 0,227 существенный 0,349 значительный 

Алтайский край 0,405 значительный 0,227 существенный 
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Красноярский край 0,437 значительный 0,241 существенный 

Иркутская область 0,687 весьма значительный 0,381 значительный 

Кемеровская область 0,450 значительный 0,485 значительный 

Новосибирская область 0,531 весьма значительный 0,236 существенный 

Омская область 0,531 весьма значительный 0,236 существенный 

Томская область 0,531 весьма значительный 0,236 существенный 

Источник: [6]. *- по шкале оценки меры существенности структурных различий  

по индексу В. Рябцева [4]. 
 

В большинстве субъектов Сибирского округа отличия от структуры эко-

номики Российской Федерации характеризуются как весьма значительные и зна-

чительные. Такая структура не может обеспечить высокий уровень доходов 

населения. Например, ни в одном из субъектов округа размеры среднедушевых 

доходов не достигают среднего значения по стране в 2014 г. (27766 руб./мес.). 

[6]. В целом уровень структурных различий в экономике субъектов ДВФО от 

Российской Федерации в целом по индексу В. Рябцева можно характеризовать 

как преимущественно «значительный». Меньшие различия характерны для двух 

субъектов – Приморского и Хабаровского краев, структура которых при сравне-

нии с Дальневосточным округом в целом «значительно» отличается. (табл. 3). 
 

Таблица 3 

Оценка структурных различий отраслевой структуры валовой добавленной стои-

мости субъектов Дальневосточного федерального (по индексу В. Рябцева), 2014 г. 
 

 

Субъекты  

федерального округа 

Отличие от структуры  

Российской Федерации  

Отличие от структуры 

Дальневосточного  

федерального округа 

Индекс 

Рябцева 

(IРяб.) 

Уровень  

структурных  

различий
* 

Индекс 

Рябце-

ва 

(IРяб.) 

Уровень  

структурных 

различий* 

Российская Федерация 0,000 - - - 

Дальневосточный округ 0,367 значительный 0,000 - 

Республика Саха (Якутия) 0,533 весьма значительный 0,206 существенный 

Камчатский край 0,389 значительный 0,499 значительный 

Приморский край 0,279 существенный 0,442 значительный 

Хабаровский край 0,227 существенный 0,349 значительный 

Амурская область 0,405 значительный 0,227 существенный 

Магаданская область 0,437 значительный 0,241 существенный 

Сахалинская область 0,687 весьма значительный 0,381 значительный 

Еврейская автоном. область 0,450 значительный 0,485 значительный 

Чукотский автоном. округ 0,531 весьма значительный 0,236 существенный 

Источник: [6]. *- по шкале оценки меры существенности структурных различий по индексу 

В. Рябцева [4]. 
 

Среди всех субъектов ДВФО по сравнению со структурой экономики 

Российской Федерации в целом структурными особенностями выделяется Са-

халинская область, у которой сложился «противоположный» и «весьма значи-

тельно различный» с большинством субъектов региона тип структуры эконо-

мики. Наиболее близка по структуре экономики Сахалинской области экономи-
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ка Республики Саха (Якутия) и Чукотского автономного округа. Низкий уро-

вень различий структур отмечается только между экономикой Российской Фе-

дерации в целом и Приморским и Хабаровским краями. В 2014-2015 гг. лиди-

рующие позиции в Российской Федерации по размерам среднедушевых дохо-

дов на душу населения занимали Чукотский автономный округ, Сахалинская и 

Магаданская области, Республика Саха (Якутия). Именно в этих субъектах 

ДВФО отмечается высокая доля промышленности и низкая доля сельского хо-

зяйства в отраслевой структуре валовой добавленной стоимости. 
 

Выводы 

Изучение особенностей структурных различий в экономике восточных 

субъектов Российской Федерации позволяет выявить отраслевые сочетания ви-

дов деятельности, обеспечивающие наиболее высокий уровень жизни занятого 

населения. Положительные тенденции в развитии экономики субъектов СФО и 

ДВФО (рост доходов занятого населения) связаны в первую очередь с высокой 

долей в отраслевой структуре валовой добавленной стоимости таких видов 

экономической деятельности, как промышленность и сфера услуг. Проявляется, 

хотя и слабовыраженная, прямая зависимость между высокими среднедушевы-

ми доходами населения и значительной долей отраслей сферы услуг в валовой 

добавленной стоимости субъектов СФО и ДВФО. 

Работа выполнена при поддержке гранта РГО-РФФИ (№ 17-05-41044). 
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S u m m a r y. The features of structural differences in economics of the Eastern regions of the Rus-

sian Federation (the Siberian and Far Eastern Federal districts) are considered. We provide the cal-

culations of the generalized characteristics of these differences using V. Ryabtsev’s index. The 

main factors forming the structure of economics of the Eastern regions, i.e. a natural resource poten-

tial, transportation, a favorable geographical position, demography and others are identified.  A di-

rect correlation between population’s income levels and the share of industry in the structure of 

economics of the Eastern regions of Russia is revealed. 
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Аннотация. В статье рассматриваются процессы и особенности пространственного развития 

государств мира, применяется новая методика подсчёта коэффициента взаимодействия и 

уровня общественного развития. Тематическое исследование выясняет, каким образом свя-

зана вовлечённость государства в мировую экономику с уровнем жизни граждан. Предлага-

емые расчёты выполнены для государств мира по данным на 2001 и 2015-16 годы. 
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Введение 

После Второй мировой войны значение географии подверглось глубоко-

му и существенному пересмотру, особенно на европейском континенте. Вос-

становление экономического и социального благополучия, усиление процессов 

глобализации и интеграции на примере появления в 1948 году Организации ев-

ропейского экономического сотрудничества, а впоследствии и Европейского 

объединения угля и стали, послужило к пересмотру западными учёными поня-

тий, связанных с пространственным развитием [2]. 

Последователями изучения пространственного развития Вальтера Кри-

сталлера и Августа Лёша являлись американский учёный Вальтер Исард и 

шведский географ Торстен Хегерстранд, определившие характер движений и 

оценившие пространственно-временные отношения [3, 6]. 

Успешность проведения трансграничного сотрудничества и участие госу-

дарства в мировой экономике во многом предопределяет уровень социального 

и экономического благополучия внутри него. Диспропорции между уровнями 

жизни и степенью развития стран предопределило исторически наивысший 

уровень международной миграции в начале XXI века – в данном процессе 

участвуют 214 миллионов человек, или 3% населения Земли [4].  
 

Объекты и методы 

С целью рассмотрения современных процессов и степени вовлечённости 

государств в международные отношения, применяется новый интегральный со-

циально-экономический показатель – коэффициент взаимодействия (КВ), по-

считанный по результатам обработки данных 62 отраслей добывающей и обра-

батывающей промышленностей за 2001 и 2016 годы.  

 

,          (1) 
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где КВ – коэффициент взаимодействия, ПВ – показатель популяционного 

взаимодействия (или плотность населения в чел./км.
2
), ОВ – показатель обще-

ственного взаимодействия. 

Для оценки общественного взаимодействия применяется такой традици-

онный экономический показатель, как величина ВВП в контексте его объёма в 

государстве и доли производства товара. 
 

,         (2) 
 

где ОВ – показатель общественного взаимодействия, Дввп – доля госу-

дарства в производстве валового внутреннего продукта мира, Обввп´– объём 

ВВП государства в 2016 году, Обввп – объём ВВП государства в 2001 году. 

В свою очередь, доля государства в мире оценивается суммированием от-

дельных отраслевых компонентов [1]. 
 

     (3)  
 

Картирование полученных результатов представлено на рис. 1, рис. 2. 

Применяемая методика расчёта расширяет имеющиеся представления оценки 

уровня развития государств и позволяет выделить имеющиеся активные и пас-

сивные зоны развития более объективно, с учётом официальных имеющихся 

данных по производственным отраслям, а также социальным показателям 

(плотность населения и система расселения). При проведении исследования 

применяются компаративный метод и сравнительное описание. 

Рисунок 1 наглядно демонстрирует, что в начале XXI века «полюсами 

экономического роста» являются Западная Европа, за исключением Португа-

лии; Индия, Китай, Сингапур, Южная Корея, Япония, а также слабее Индоне-

зия в Юго-Восточной Азии; Бразилия, Гондурас, Мексика в Латинской Амери-

ке и США в Северной Америке. 

 

Рис. 1. Коэффициент взаимодействия в 2001 году по странам мира. 
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Рис. 2. Коэффициент взаимодействия в 2016 году по странам мира. 

 

Спустя 15 лет процесс пространственное развитие расширило сферу вли-

яния, практически полностью опутав европейский континент, кроме балкан-

ских стран, Молдавии, Скандинавии, Беларуси и Прибалтики; практически 

полностью затронуло Юго-Восточную Азию, расширило экспансию в Африку, 

образуя центры роста в Южной Африке, Гане и Нигерии. 

Классификация государств в соответствии с регионами, выделенными 

ООН, показывает, что в начале XXI века азиатский континент упрочил свою 

роль главного экономического центра мира, существенно ослабив влияние ев-

ропейского и, в особенности, американского (табл. 1). При этом исследование 

показывает, что африканский регион является потенциально развивающимся, в 

особенности это касается полосы Гвинейского залива [5]. 

Таблица 1 

Коэффициент взаимодействия по регионам ООН 
 

Регион ООН Значение КВ в 2001 Регион ООН Значение КВ в 2016 

Азия 766,57 Азия 1220,07 

Европа 738,94 Европа 266 

Северная и Южная 

Америка 

663,97 Северная и Южная 

Америка 

49,11 

Африка 1,71 Африка 25,3 

Океания 1,23 Океания 5,32 

 

Для качественной оценки регионов выведена формула, позволяющая оце-

нить характер и степень общественного развития государства – УОР.  
 

      (4) 
 

где УОР – уровень общественного развития государства; X1 – ВВП на душу 

населения в год; X2 – средняя продолжительность жизни; X3 – среднее потреб-

ление калорий; X4 – среднее потребление белков; Y1 – общий коэффициент 

рождаемости; Y2 – общий коэффициент смертности; Y3 – коэффициент младен-
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ческой смертности; Y4 – доля неграмотного населения старше 15 лет. Все пока-

затели рассчитаны в % по отношению к среднемировым показателям [1].  

Таким образом, более высокий итоговый коэффициент говорит о высоком 

развитии государственных институтов и благополучии горожан, проживающих в 

государстве. Визуализация полученных данных представлена на рисунках 3, 4 и в 

таблице 2. 
 

 
 

Рис. 3. Уровень общественного развития государств в 2001 году. 

 

 

Рис. 4. Уровень общественного развития государств в 2015 году. 

 

Таблица 2 

Уровень общественного развития по регионам ООН 
 

Регион ООН УОР в 2001 году Регион ООН УОР в 2015 году 

Европа 3,79 Европа 3,9 

Северная и Южная 

Америка 

1,53 Северная и Южная 

Америка 

1,49 

Азия 1,16 Азия 1,19 

Океания 1,05 Океания 0,99 

Африка 0,62 Африка 0,45 
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Выводы 

Из проведённого анализа следует, что, несмотря на усиление экономиче-

ского влияния азиатского региона, общественное благополучие осталось при-

мерно на том же уровне, в то время как африканский регион претерпевает даже 

снижение развития.  

Таким образом, самоорганизационное пространственное развитие этих 

двух зон не успевает за стремительным ростом численности населения в них, 

качественная трансформация не успевает за количественной. Вместе с тем по 

рис. 3 и рис.4 видна глобальная проблема «богатого севера» и «бедного юга», 

миграционные потоки и процессы глобализации действуют в интересах разви-

тых стран: так, несмотря на повышение количественно КВ в Южно-

Африканской республике и Мьянме, уровень общественного развития в них 

снизился, а в Канаде наблюдается обратный процесс – снижение КВ, но вместе 

с тем: повышение УОР. 
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S u m m a r y. In this article, we are considering processes and features spatial development differ-

ent countries in the world. With this purpose, we are applying the new method of the counting 

namely coefficient of interaction and the level of society development. This case study find out, 

how is referring the level of involvement the state in the world economy and the level of citizen’s 

life. These counting conducted for states of the world, according to the data of 2001 and 2015. 
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Введение 

Понятие «социально-экономический потенциал» многозначно  и много-

компонентно. На социально-экономическое развитие регионов влияет большое 

число факторов (экономических, социальных, политических и других), что со-

здаёт трудности для нахождения комплексного показателя оценки достигнутого 

уровня развития региона. Поэтому для разных целей исследования применяют 

адаптированные методики оценки социально-экономического потенциала под 

конкретные задачи [1, 4, 10]. 

Долгое время в отечественной науке господствовал взгляд на население 

как на дополнение к производству, и социальным аспектам уделялось мини-

мальное внимание. Человек рассматривался как нечто обезличенное, механи-

стическое, без учета демографической, территориальной специфики уровня и 

качества жизни населения. Недоучет всего вышеизложенного привел к множе-

ству территориальных диспропорций и противоречий социального характера в 

России [9]. Чтобы исправить сложившуюся ситуацию требуется проведение 

комплексных исследований социально-экономического состояния территории, 

именно с учетом социально-демографической составляющей.  

В большинстве случаев под потенциалом экономической ситуации пони-

мается ее «способность производить определенное количество продукции или 

услуг при реализации целевой функции» [3]. В настоящее время существует 

много разных методик, направленных на изучение социально-экономического 

потенциала территории, разработанных как различными организациями (ИГ-

РАН, Институт экономики переходного периода, МГУ имени М.В. Ломоносова, 

Министерство регионального развития Российской Федерации, НИСП и др.), 

так и отдельными специалистами (С.Д. Валентей, С.М. Дробышевский, 

Н.В. Зубаревич, Т.Г. Нефедова и др.). 

Практическая значимость анализа социально-экономической обстановки 

несомненна. Информация о ее состоянии и перспективах развития необходима 

во многих сферах человеческой жизни.  
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Любая экономическая деятельность, направленная на производство това-

ров и услуг, опирается на социально-экономические данные с позиций как 

обеспечения производства необходимыми ресурсами (сырьем, рабочей силой, 

финансами и т.д.) так и с точки зрения реализации произведенного продукта. 

Исключительно важна информация о социально-экономических особенностях 

территории представителям предпринимательства, как предпосылка конкурен-

тоспособности и эффективности бизнеса.  

Учреждения социальной инфраструктуры – образования, здравоохране-

ния, социального обеспечения, жилищного строительства, транспорта, связи, 

торговли т.д. настолько сильно привязаны к социально-экономической обста-

новке, что не могут позитивно функционировать и динамично развиваться без 

данных о ней.  

Знание особенностей местной социально-экономической специфики – за-

лог успешной разработки и проведения социально-экономической политики ре-

гиональными административными структурами. 
 

Объект и методы исследования 

На начальном этапе анализа регионального социально-экономического 

потенциала осуществляется разработка системы статистических показателей. 

Далее происходит создание инструментария и определение способов получения 

информации. 

На современном уровне понимания роли социально- экономического 

фактора при проведении регионального исследования существенное значение 

приобретает рассмотрение социально-экономических процессов с системных 

позиций [2]. Системный подход к анализу социально-экономической обстанов-

ки обуславливает необходимость изучения ее сущности на основе совокупно-

сти основных элементов (индикаторов), требующих применения системы кон-

кретных показателей, т.к. характер изменений в тенденциях социально-

экономического развития не может быть отражен одним показателем.  

Изменение отдельных социально-экономических процессов на различных 

территориях проявляется по-разному, вследствие чего количественные измене-

ния одних и тех же показателей могут быть результатом совершенно разных 

причин. Только при анализе всего комплекса показателей, характеризующих 

социально-экономические процессы, может быть дана их объективная оценка. 

Следовательно, эти процессы должны рассматриваться с учетом их взаимного 

влияния, что в свою очередь увеличивает число связей в системе и увеличивает 

разнородность составляющих частей системы социально-экономической обста-

новки [8, 11]. 

Социально-экономические индикаторы – функциональные характеристи-

ки отдельных сторон процесса социально-экономического развития. Необходи-

мость их рассмотрения связана с тем, что из всего многообразия характеристик, 

описывающих процесс социально-экономического развития, необходимо выде-

лить те, которые бы позволили отразить наиболее значимые аспекты и полнее 

описать особенности социально-экономической ситуации и отдельных ее со-

ставляющих. Каждый из индикаторов может быть описан одним или совокуп-
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ностью показателей и отображает либо состояние объекта исследования, либо 

ход социально-экономических процессов, их количественные и качественные 

характеристики в наиболее агрегированном виде.  

Социально-экономический показатель – это непосредственно измеряемый 

операциональный признак, по которому можно судить о степени проявления 

той или иной характеристики объекта. Все показатели отвечают следующим 

критериям:  

 выбираемый показатель наиболее адекватно отражает картину про-

текания социально-экономических процессов; 

 показатель обладает максимальной способностью отражать терри-

ториальные различия и динамику рассматриваемого компонента; 

 выбранный показатель учитывает реальную возможность россий-

ской государственной статистики обеспечения исследования достаточно пол-

ной информацией; 

 показатели сопоставимы с общероссийскими данными. 

Типология регионов по уровню социально-экономического потенциала 

основана на применении метода кластерного анализа, который предназначен 

для перехода от исходной совокупности множества переменных к существенно 

меньшему числу кластеров (группы объектов, выделенные на основе заданной 

меры). Типичная задача кластерного анализа – классификация объектов таким 

образом, чтобы по измеренным показателям внутри каждой группы объекты 

были бы более похожи друг на друга, чем на объекты из других групп. 
 

Обсуждение результатов 

Множество социально-экономических показателей можно разделить на 

три блока индикаторов: демографическая обстановка; качество жизни населе-

ния; экономическая обстановка. Перечисленные блоки являются важнейшими 

элементами общественной жизни. Именно они, непрерывно взаимодействуя 

друг с другом, формируют основные черты социально-экономической обста-

новки [5, 6, 11, 12].  

В первом блоке «Демографическая обстановка» собирается и анализируется 

информация при помощи пяти показателей: численность населения, тыс. чел; об-

щий коэффициент рождаемости населения, ‰; общий коэффициент смертности 

населения, ‰; ожидаемая продолжительность жизни при рождении всего населе-

ния, лет; общий коэффициент миграционного прироста населения, ‰. 

Второй блок «Качество жизни населения» состоит из трех показателей: 

среднедушевые денежные доходы населения, рублей; уровень занятости насе-

ления, %; уровень безработицы, %. 

В третий блок происходит объединение четырех показателей: валовой ре-

гиональный продукт на душу населения, рублей; доля обрабатывающих отрас-

лей в валовой добавленной стоимости, %; инвестиции в основной капитал на 

душу населения, рублей; степень износа основных фондов, %. 

Исходным материалом для формирования системы показателей являются 

первичные данные, представленные в справочных изданиях Федеральной 

службы государственной статистики (Росстат) и его территориальных органов. 
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Прежде всего – «Российский статистический ежегодник», «Регионы России. 

Социально-экономические показатели», «Демографический ежегодник Рос-

сии», «Молодежь в России», «Труд и занятость в России», «Доходы, расходы и 

потребление домашних хозяйств», «Инвестиции в России». 

Анализ данных и выделение кластеров происходит по следующему алго-

ритму. Подготовительный этап включает в себя: 

- анализ коэффициентов корреляции между переменными и подбор не-

коррелированных переменных; 

- анализ пропущенных данных и исключение регионов, по которым дан-

ные отсутствуют; 

- исключение регионов, в которых значения выходят за рамки трех стан-

дартных отклонений. 

Собственно кластерный анализ включает в себя четыре этапа [7]. Первый 

этап состоит в выборе способа измерения расстояния между объектами или 

кластерами. Изначально считается, что каждый объект соответствует одному 

кластеру. По умолчанию: используется квадрат Евклидова расстояния. Для того 

чтобы результат кластерного анализа был адекватен в случае если переменные 

имеют разные шкалы необходимо провести стандартизацию (нормализация пе-

ременных по z-шкале). 

Второй этап представляет собой собственно формирование кластеров. 

Детально исследовать структуру различий между объектами и выбрать наибо-

лее оптимальное число кластеров позволяет иерархическая кластеризация (hier-

archical). Наиболее применяемый способ иерархической кластеризации – метод 

слияния. Исходные кластеры увеличиваются путем объединения до тех пор, 

пока не будет сформирован единственный кластер, содержащий все данные. 

Для чего вычисляется наименьшее среднее значение расстояния между всеми 

парами групп (связывание средних внутри групп) и происходит объединение 

двух групп, оказавшихся наиболее близкими. Кластер образует та пара, для ко-

торой расстояние оказалось наименьшим. Подобным образом каждый объект 

группируется либо с другим объектом, либо включается в состав существую-

щего кластера. Процесс кластеризации конечен и продолжается до тех пор, по-

ка все объекты не будут объединены в один кластер.  

Третий этап – интерпретация результатов.  Обычно выделяется несколько 

групп кластеров. Например, три группы (типа). Первая – максимальные значе-

ния, вторая – средние значения, третья – минимальные значения. 

Четвертый этап – представление результатов, которое заключается в со-

ставлении таблицы шагов агломерации и дендрограммы с использованием ме-

тода межгрупповых связей. 
 

Выводы 

Трансформация современного российского общества, начавшаяся в конце 

ХХ века, заставила обратить более серьезное внимание на человека, и, следова-

тельно, – на комплекс наук о населении с максимальным учетом разнообразных 

местных социально-экономических условий. Предложенный алгоритм исследо-

вания позволяет дифференцировать регионы по уровню социально-
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экономического потенциала, выявить их особенности и факторы, обуславлива-

ющие различия; и вводить обоснованные коррективы в разработку стратегий 

социально-экономического развития регионов на долгосрочную перспективу с 

целью достижения наилучшего результата. 
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S u m m a r y. The article describes the basics of the typology of regions on the level of socio-

economic capacity. For these purposes, algorithm of sequential action. The focus is on choice of 

socio-economic indicators and algorithm 
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Введение 

Города Тюменской области являются не только крупнейшими центрами 

концентрации населения, но и центрами концентрации производства. Их сово-

купность образует точечное множество, характеристики которого используются 

для понимания территориального распределения экономико-географических 

явлений. Концепция множественности структурных уровней организации реги-

ональных систем производительных сил допускает такие переходы, когда ис-

следование на одном уровне организации (людность поселений) служит позна-

нию других ее уровней (производство) [2]. Социально-экономические районы 

формируются вокруг полифункциональных ядер – городов, влияющих на про-

цессы территориального развития, непосредственно влияющих на все процессы 

территориального развития [9]. Все эти центры взаимодействуют между собой 

в разнообразных сферах, что делает рассматриваемую совокупность не просто 

суммой, а системой центров – фокусных точек, экономически скрепляющих 

территорию, обеспечивающих территориально-хозяйственную интеграцию. 

Каждый из городов выступает в качестве ядра локального расселения [3]. 

Они взаимодействуют между собой в разнообразных сферах, что делает их со-

вокупность не просто суммой, но системой центров – фокусных точек, эконо-

мически скрепляя территорию, обеспечивающих территориально-

хозяйственную интеграцию. Поэтому пространственное распределение городов 

в значительной степени определяет их экономико-географическое положение. 
 

Объекты и методы 

Для характеристики закономерностей размещения объектов, локализо-

ванных в точках, применяются методы оценки и картографирования, связанные 

с определением различных мер концентрации [1]. Исследование особенностей 

формирования территориальных комплексов производительных сил нами про-

водится на основе анализа пространственной структуры распределения городов 

Тюменской области методом ближайшего соседства. 

mailto:petrov@mail.ru
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Используя понятие ближайшего окружения и показатели густоты распре-

деления точек можно избежать субъективности в анализе размещения, класси-

фикации и районирования разнообразных географических явлений. 

Для Тюменской области (включая автономные округа) характерна значи-

тельная разбросанность центров и контрастность в их распределении, отража-

ющие резкую неравномерность хозяйственного освоения территории. Под рас-

стоянием от одной точки до другой принимаем ортодромию, т.е. линию крат-

чайшего расстояния на земном шаре, дугу большого круга референц-

эллипсоида Красовского, вычисляемого с помощью формулы:  

S = R,      (1) 

где  – угловая мера дуги большого круга, которая устанавливается из соотно-

шения [6]: 

cos = sin1sin2 + cos1cos2cos(1 - 2),    (2) 

1 и 2 – широты начальной и конечной точек,  

1 и 2 – долготы начальной и конечной точек,  

R – средний радиус кривизны.  

Для определения степени равномерности размещения населения по тер-

ритории используется показатель территориальной концентрации населения, 

формула которого имеет вид:  

NS

D
P

2
 ,      (3) 

где D – среднее расстояние между поселениями, s – площадь территории, n – 

число поселений [7].  

По показателю ближайшего соседства можно судить о типе размещения 

населенных пунктов. Величина P изменяется от 0, что соответствует макси-

мальной агрегированности населенных пунктов, до 2,14 в случае однородной 

регулярной сети размещения, отвечающей схеме В. Кристаллера. Показатель 

близок к 1, если размещение имеет случайный характер. 

Особое значение для оценки характера распределения точек имеет число 

«рефлексивных пар» ближайших соседей (т.е. точек, являющихся ближайшими 

соседями своих же ближайших соседей) [11]. Это число также дает возмож-

ность количественно определить тип распределения точек по территории. Су-

ществует правило [8, 10], устанавливающее удельный вес рефлексивных пар n-

ного порядка равным (2/3)
n
. Если удельный вес окажется больше этой величи-

ны, то распределение равномерное, если меньше – групповое. 

Можно провести также оценивание местоположения городов с помощью 

баллов, когда для города, являющегося ближайшим соседом 1 порядка присва-

ивается 3 балла, для 2 порядка – 2 балла, для 3 порядка – 1 балл; затем полу-

ченные баллы для каждого города суммируются. 
 

Обсуждение результатов 

Наряду с весьма удаленными друг от друга центрами большой удельный 

вес занимают сгущения центров, отстоящих друг от друга на расстояние менее 

100 км. Из 28 городов, расположенных на территории области, имеется 18 цен-
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тров, имеющих соседей на этом расстоянии. Среднее же расстояние между все-

ми городами составляет 491,2 км. Максимальное значение среднего расстояния 

имеет Лабытнанги (675,1 км), минимальное – Лянтор (358,1 км), т.е. это соот-

ветственно наиболее удаленный и наименее удаленный города для всего мно-

жества городов Тюменской области. 

Для каждой точки было подсчитано количество ближайших соседей в 

пределах круга с радиусом, равным среднему расстоянию (т.е. в ближайшем 

окружении). С помощью полученных величин можно говорить, что выделяется 

7 центров, в ближайшем окружении которых находятся 17 и более городов, 

причем у 2 центров (Лянтора и Ханты-Мансийска) в ближайшем окружении 

находятся 19 городов области. С другой стороны, также у 7 центров в ближай-

шем окружении находятся 6 и менее городов, причем выделяется город Лабыт-

нанги, в ближайшем окружении которого находятся лишь 3 города. Таким обра-

зом, лишь центр Ханты-Мансийского автономного округа по праву занимает 

центральное положение, в ближайшем окружении у него находится наибольшее 

количество городов, чего нельзя сказать о Тюмени и Салехарде (в ближайшем 

окружении всего 8 и 4 города соответственно). Метод исчисления количества 

ближайших соседей заданной точки множества является модификацией извест-

ного центрографического метода, и как все его приемы, он также преувеличивает 

значение близости явлений к геометрическому центру ареала. Поэтому он не до-

статочно пригоден для выявления особенностей упорядоченности явлений.  

Исследование особенностей формирования территориальных комплексов 

базируется на методе анализа ближайшего соседства пространственной струк-

туры городов. Такой метод достаточно уже давно применяется в американской 

географии городов [11]. Необходимо рассматривать несколько уровней бли-

жайшего соседства (первого после ближайшего, второго после ближайшего и 

т.д.). Для оценки различных аспектов ближайшего соседства для выявления за-

кономерностей размещения центров по территории АР была использована ме-

тодика M.F. Dacey [11]. Максимальное расстояние между городами ближайше-

го соседства составляет 199 км (Надым – Новый Уренгой), минимальное – 14 

км (Югорск – Советский или Салехард – Лабытнанги). 

Расчеты выявили, что показатель территориальной концентрации состав-

ляет 0,76, что свидетельствует о неравномерности и неслучайности их распре-

деления, т.е. о групповом распределении с хорошо выраженными ядрами кон-

центрации населения. Таким образом, большое влияние на размещение центров 

имеет близость крупных городов, которые притягивают к себе близлежащие 

центры, тип их размещения – кластеризованный, но приближающийся к слу-

чайному. 

Нами подсчитано число рефлексивных пар по каждому порядку близости, 

и по всем порядкам рассчитанное отношение оказалось меньше ожидаемого. 

Результаты подтверждают неравномерность освоения территории. Анализируя 

эти результаты нельзя не заметить наличия ярко выраженных «сгущений» В 

Тюменской области выделяются 3 таких зоны. Нижневартовско–

Новоуренгойская зона ближайшего тяготения расположена в восточной части 

Ханты-Мансийского и в Ямало-Ненецком АО, и ориентируется на европейскую 
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часть России через Республику Коми. Ханты-Мансийская зона ближайшего тя-

готения формируется на базе одноименного автономного округа (за исключе-

нием его восточной части). Тюменская зона ближайшего тяготения находится 

на юге Тюменской области и ориентируется на Свердловскую и Курганскую 

области [5] 

Анализ сети городов области и расчеты, проведенные для этого, содержат 

информацию, необходимую для построения шкалы центральных мест и клас-

сификации центров [4]. Центральные места – это некоторые геометрические 

точки, вокруг которых, как вокруг центров, формируется система расселения 

[7, 12]. Теория центральных мест учитывает, главным образом, хозяйственные 

аспекты организации сети поселений и выполняемых ими функций, особое 

внимание обращает на тип и масштабы народнохозяйственных функций. Место 

города в системе центральных мест является его ступенью в иерархии центров 

всестороннего обслуживания населения и хозяйства окружающего района. 

Анализируя распределение городов с учетом различного их географического 

положения, получаем следующую иерархию таких центров, причем ранг цен-

тров определяем по показателю числа отношений ближайшего соседства, при-

сущих каждому пункту (для трех уровней ближайшего соседства).  

Выяснилось, что город Покачи выделяется особыми удобствами геогра-

фического положения – он является ближайшим соседом 5 других городов. 

Большинство центров (11) входит в группу, объединяющие центральные места 

с 4 ближайшими соседями, по 3 случая имеют 8 городов, по 1-2 случая имеют 7 

городов, ни одного – город Радужный. В итоге выясняется структура 1:11:8:7:0. 

Нужно заметить, что города, являющиеся ближайшими соседями как для 5, так 

и для 4 других городов, являются средними и малыми. Тюмень, Нижневартовск 

и Сургут являются ближайшими соседями только трем другим городам каж-

дый, Салехард – двум, Ханты-Мансийск – одному.  

Если же взять во внимание только уровень ближайшего соседства перво-

го порядка, то города Нефтеюганск, Покачи и Советский является ближайшими 

соседями 3 других городов каждый.  

В результате получаем, что наибольшее количество баллов (11) при оцен-

ке ближайшего соседства характерно для городов Нефтеюганск и Покачи, 10 

баллов – для Ялуторовска, 9 баллов – для Заводоуковска и Советского. Тюмень 

довольствуется только 7, Салехард – 3, а Ханты-Мансийск – 2 баллами. 
 

Выводы 

В научной литературе уже отмечалось, что может и не быть корреляции 

между важностью центра и численностью его населения [12]. Установление 

ранга поселения по числу связей (т.е. по степени благоприятности экономико-

географического положения), как указывает Б.М. Ишмуратов [2], свободно от 

главного недостатка центрографических методов – преувеличения влияния рас-

стояния самого по себе, близости к геометрическому центру территории. 

Метод анализа ближайшего соседства состоит в сравнении фактических 

расстояний между ближайшими точками на определенной площади с теми рас-

стояниями, которые были бы характерны для случайного распределения явле-
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ний, локализованных в точках, на той же территории [2]. Подсчет расхождений 

между эмпирическим и расчетным распределениями с помощью критерия 
2
 

дает величину, равную 19,00. Вероятность случайного расхождения фактиче-

ского и теоретического рядов распределения равна 0,0000, практически неверо-

ятно. Поэтому гипотезу о независимости признаков нельзя считать доказанной, 

существует связь между ними и в основе различия этих двух рядов лежат фун-

даментальные законы. 

Для Тюменской области в целом характерна значительная разбросанность 

центров и контрастность в их распределении, отражающие резкую неравномер-

ность социального и хозяйственного освоения его территории. 
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S u m m a r y. The article is devoted to the spatial distribution of cities of the Tyumen region. The 

publication discusses the features of the network of cities. On the basis of the analysis of spatial 

structure of distribution of city settlements of the Tyumen region by the method of the nearest 

neighborhood research of features of formation of a territorial complex of area is carried out. 
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Аннотация. Рассматривается современный период развития автобусной сети Санкт-

Петербурга. Утверждается, что ее топология обусловлена наличием компонент улично-

дорожной сети и пространственным развитием внутригородской и пригородной застройки. 

Автобусное сообщение рассматривается в контексте «транспортных» коридоров на улично-

дорожной сети города. 

Ключевые слова: территориальная структура, транспорт, автобус, маршрут, улично-

дорожная сеть. 
 

Введение 

В пределах Северо-Запада автобусный транспорт наиболее активно раз-

вивается на территории Санкт-Петербурга и пригородной зоны агломерации. В 

последние десятилетия его развитие происходило скачкообразно. После струк-

турного кризиса девяностых годов, автобусных транспорт развивается быстрее 

других видов внутригородского пассажирского транспорта. 
 

Регион исследований, объекты и методы 
Рассматривается территориальная структура автобусного транспорта в 

пределах административных границ Санкт-Петербурга (без пояса спутников на 

территории Ленинградской области). Объект исследования – территориальная 

сеть линий маршрутного движения автобусного транспорта, проецируемая на 

улично-дорожную сеть Санкт-Петербурга; предмет исследования – изменение 

сети автобусных маршрутов Санкт-Петербурга во времени и пространстве. 

Современный период территориальной структуры рассматривается не с 

точки зрения «магистральных» направлений автобусного сообщения, а более 

широко – в контексте «транспортных коридоров», когда определенное количе-

ство маршрутов расходится от определенного места (район, автостанция, ко-

нечный пункт) по разным трассам. 

1. Фрунзенский автобусный «коридор» – сформировался еще в 1975 году 

после пробивки Волковского проспекта под железнодорожной станцией «Вол-

ковская». Трамвайные, троллейбусные и автобусные маршруты проходили по 

Лиговскому проспекту от разных конечных пунктов через Волкову Деревню по 

Бухарестской улице в район купчинских многоэтажек 1960-80-ых и историче-

ского района поселка имени Рылеева. На 2018 год здесь проходят маршруты, 

связывающие Московский вокзал, Лиговский проспект с Фрунзенским райо-

ном, часть маршрутов не покидает пределы района в сторону центра города, за-

канчиваясь в районе станций метро «Волковская» (№29, 57, 117) и Бухарест-

ская (№59). 

mailto:Alokrivy@gmail.com
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2. Красносельское автобусное направление – маршруты, связывающие 

юго-запад города (Кировский и Красносельский районы) с Красным Селом, Го-

релово, Волхонским шоссе. Практически все маршруты проходят мимо станций 

метро «Проспект Ветеранов» (№81, 195) и «Автово» (№20, 108, 145, 145А), од-

нако №165 подходил к администрации Красносельского района, не покидая его 

границы (ближайшие станции метро находятся на территории Кировского рай-

она). Также по Таллиннскому шоссе проходят областные автобусные маршру-

ты, идущие от а/ст. «Кировский завод» (пересечение Корабельной и Крон-

штадтской улиц) в населенных пункты Гатчинского, Ломоносовского и Воло-

совского районов. 

3. Петергофское шоссе – автобусное сообщение связывает населённые 

пункты Петродворцового района, такие как Стрельна, Петергоф, Ломоносов, с 

ближайшими станциями метро («Автово», «Проспект Ветеранов») или желез-

нодорожными станциями («Сергиево», «Новый Петергоф»). Маршруты делятся 

на внутрирайонные – маршруты трехсотой нумерации (№ 356, 359 и многие 

другие), и магистральные – маршруты двухсотой (№ 200, 201, 210, 229) и внут-

ригородской нумерации (№ 162, 163). 

4. Московский проспект – маршруты сконцентрированы южнее Москов-

ских ворот. Часть из них (№ 3, 36, 64) сообщаются с Лиговским проспектом, 

другие (№ 16, 62, 64А) заканчиваются у Московских ворот и проходят по вто-

ростепенным улицам Московского района, третьи (№12, 29, 95, 159) связывают 

исторический район Купчино со станцией метро «Электросила». В течение де-

вяностых годов у некоторых маршрутов менялись конечные остановки, но 

только №16 был сокращен до станции «метро Парк Победы». Севернее Мос-

ковских ворот до декабря 2014 г. не было автобусного движения до момента 

восстановления по данному отрезку Московского проспекта маршрута №50, за-

крытого в 2001 г. и восстановленного в 2007 г., но только до Московских ворот. 

Хотя на данном участке проходит 5 коммерческих автобусных маршрутов, что 

говорит о фактической монополии перевозок частными компаниями на участке 

от Сенной площади до Московских Ворот.  

В районе Московской площади сходилось множество маршрутов, связанных 

с центром, Купчино, Юго-Западом. Также оттуда проходят ряд маршрутов, расхо-

дящихся по двум шоссе-лучам Пулковскому (№13, 39, 55, 90) и Московскому 

(№59, 64, 64А). По Киевскому шоссе, что является продолжением Пулковского, 

проходят маршруты в Гатчинский район (областные №18, 18А, 100) и в Пушкин 

(№187) и по Московскому шоссе в Пушкин через Витебский проспект (№186, 388), 

в Тосненский район и Колпино (№192, 196) и в район Славянка (№385) и Павловск 

(№179), но уже от района станции метро «Звёздная»и а/ст. «Звездная ул.». 

5. Транспортный автобусный коридор в Невском районе по левому берегу 

Невы – довоенное направление. Основной маршрут №8, идущий из центра от 

площади Александра Невского через промзону южнее Обводного канала по 

улице Седова, через узел у «Станции Метро Ломоносовская», через Володар-

ский мост на Правый берег в Уткину Заводь. Южнее узла у Ломоносовской 

маршруты проходили по параллельным друг другу улице Бабушкина и улице 

Седова, где в конце улицы Бабушкина находится а/ст. «улица Грибакиных» 
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(№5, 97) и «Троицкое Поле» (№11, 48, 53, 117), откуда начинались пригород-

ные маршруты до Металлостроя и в Понтонный (№ 268, 272 (ныне №189, 115 + 

115А)) через Рыбацкое. Остальные маршруты расходились во Фрунзенский, 

Московский и Невский районы. 

6. Южная дуговая магистраль – широтная многополосная магистраль, 

состоящая из Ленинского проспекта, улицы Типанова, проспекта Славы, Ива-

новской и Народной улиц. На ее пути находятся несколько транспортных уз-

лов, таких как Московская площадь, территория у станций метро «Ломоносов-

ская» и «Ленинский проспект». Маршрутная сеть сформирована в советское 

время и практически не изменилась в настоящее время, за исключением, закры-

того маршрута №52 и новопоявившихся во второй половине 2000-ых (№ 76, 91, 

141– по проспекту Славы; №2, 2А, 160, 300 на Юго-Западе по Ленинскому пр.). 

Само направление сложилось к середине 1960-ых годов. Магистральный марш-

рут №11 (а/ст «Троицкое Поле» – а/ст «улица Костюшко»), остальные маршру-

ты соединяют Кировский, Московский, Фрунзенский и Невский районы между 

собой. Однако, только №140 связывает правобережье Невского района с Фрун-

зенским районом, других вариантов связывающих автобусных маршрутов 

правобережья Невского района с другими районами нет. В основном, главным 

магистральным транспортом является троллейбус, автобусные маршруты про-

ходят на определенных участках. 

7. Восток города в районе Ржевки-Пороховых представлен множеством 

автобусных маршрутов, опутывающих жилые кварталы и прилегающие про-

мышленные зоны. Из восточной части Красногвардейского района отходят два 

транспортных «коридора»: северный, появившийся еще в конце тридцатых го-

дов – шоссе Революции и южный, заложенный по относительно новой оси про-

спектов Косыгина и Заневского с 1985 года.  

Автобусные маршруты пролегают практически по всем улицам в виду 

крайне высокой плотности и численности населения (около 180 тыс. чел. (2017 

г.)), следовательно, высоких пассажиропотоков. Имеются магистральные 

маршруты, связывающие центр города с окраиной (№ 15 (с 2005 г.), 24 (с 2008 

г.) и 27 (с 2001 г.)); окраину с ближайшей станцией метро, например, «Ладож-

ская» (№21, 30, 77, 92, 168); «Площадь Ленина» (№28, 37), «Проспект Больше-

виков» (№19, 164, 169, 169А) и маршруты связывающие отдаленные труднодо-

ступные части города (промзона «Полюстрово», Ковалёво, Челябинская ул.), но 

не доезжающие до метро, а имеющие кольцо на а/ст «Белорусская ул.» (№23, 

124), которая является центром диспетчеризации множества маршрутов; марш-

руты, идущие на север города в Калининский район (№102, 103, 153). Таким 

образом, данный район связывается с другими частями города множеством ав-

тобусных маршрутов, которые интегрированы путем двух магистральных 

направлений с другими районами города. 

8. Восточная дуговая магистраль – система магистральных проспектов, 

состоящая из проспекта Большевиков, Российского проспекта и Индустриаль-

ного проспекта и связывающая в меридиональном направлении с Красногвар-

дейский и Невский районы. На данном направления, которое нельзя назвать ни 

«вылетным» – так как не выходит за пределы городской черты) – ни «транс-
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портным коридором» – так как нет связки нескольких маршрутов, расходящих-

ся примерно из одной точки по другим магистралям – никогда не было маги-

стральных автобусных маршрутов, но по отдельным его участкам проходят та-

кие маршруты как №140, связывающий правый и левый берега Невского райо-

на и проходящий по проспекту Большевиков; №153, связывающий Красногвар-

дейский и Калининский районы, проходя по Индустриальном проспекту; №19, 

164 и 169, соединяющий промышленные зоны Ржевки и жилые массивыРжев-

ки—Пороховых со станцией метро «Проспект Большевиков» проходя по Рос-

сийскому проспекту. Также в районе Ржевки-Пороховых, по пересекающему 

эту часть города Индустриальному проспекту на определенных участках про-

ходит ряд внутрирайонных и смежных маршрутов, таких как № 21, 28, 102, 153. 

9. На севере в Приморском, Выборгском и Калининской районах маршрутная 

сеть также густа, как и на востоке города. Выделяются несколько магистраль-

ных направлений: 

  Северная дуговая магистраль проспект Испытателей, Богатырский про-

спект, проспект Непокоренных, Шафировский проспект, за исключением 2-го 

Муринского проспекта, не смотря на то, что он входит в совокупность этих ма-

гистралей. Не имеется ни одного прямого маршрута, хотя №123 и 138 пролегают 

по всей трассе четырехкилометрового проспекта Непокоренных. Маршрут №80 

является практически полным дублёром маршрута №123 на участке от а/ст. «ул. 

Жени Егоровой» до а/ст. «ст. Пискарёвка». На разных участков северной дуговой 

магистрали проходят такие маршруты как 127, 135, 171 по проспекту Испытате-

лей, №9 между станцией метро «Пионерская» и Светлановской площадью, №61, 

178 по проспекту Непокорённых к востоку от улицы Бутлерова. 

  Семикилометровый проспект Просвещения, являющийся главной широт-

ной магистралью севера города, имеет всего один маршрут, проходящий практи-

чески по всей его длине – №121, но на отдельных его участках проходят маршру-

ты №60, 69, 93, 139, 143, 176, 183 расходящиеся до ближайших станций метро в 

качестве подвозки или один из наиболее протяженных внутригородских №93, свя-

зывающий север города от Лахтинского разлива до проспекта Культуры. 

  Проспект Энгельса, пролегающий на север города имеет магистральный 

маршрут №86, проходящий от площади Ленина до северной окраины к а/ст. 

«ул. Жени Егоровой». Также на его отдельных участках проходят маршруты 

№40, 85, 98, имеющие межрайонное значение.  

  От проспекта Энгельса в районе станции метро «Озерки» отходит в севе-

ро-западном направлении Выборгское шоссе, которое само по себе отождеств-

ляет магистральное направление, но проходят по нему только пригородные 

маршруты №75, 84, 104, 148, связывающие Новоселки и Юкки со станцией 

метро «Проспект Просвещения» и 109 со 109А, связывающие Песочный со 

станцией метро «Озерки». 

  В Приморском районе по улице Савушкина и Приморскому шоссе, кото-

рые составляют единую магистральную линию, проходят маршруты №101 

(бывший 510),211 (бывший 411) 216 (бывший 416), соединяющие город с Сест-

рорецком, Зеленогорском и Кронштадтом. В границах самого города до приго-
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родов также по данному направлению проходят маршруты №32, 93, 110, 

134А/Б, соединяющие станции метро «Черная Речка», «Старая Деревня» и 

«Комендантский проспект» с густозаселенными кварталами, №93, наиболее 

протяженный маршрут, обеспечивающий транспортную связь всех трех север-

ных районов. 

  В центральных районах города, как было сказано ранее, маршруты стали 

привязаны к главным крупным улицам. Большинство маршрутов из-за отсут-

ствия диспетчерских пунктов в пределах центра вышли за его пределы, таким 

образом, новопоявившиеся маршруты и действовавшие ранее, стали исполнять 

роль центр↔окраина/периферия 
 

Выводы 

Сложившаяся к началу девяностых территориальная структура мало из-

менилась в наши дни. Несмотря на закрытие и восстановление маршрутов, ко-

личество «вылетных» направлений и транспортных «коридоров» не измени-

лось. Напротив, увеличилось количество маршрутам, проходящих по этим 

трассам, за счет того, что когда плотность автобусной сети была выше, марш-

руты проходили по многим другим улицам, позже они стали проходить по 

наиболее крупным внутрирайонным или межрайонным магистралям, таким об-

разом на таких улицах в настоящее время больше автобусных маршрутов. Так 

как изменения в структуре за период 1990-2000-ых годов были минимальны, 

уменьшилась плотность автобусных линий в центре города, но не протяжен-

ность маршрутов. 

Перспективы территориальной сети автобусного транспорта в пределах 

Санкт-Петербурга положительны. При своевременных закупках подвижного 

состава, повышении качества обслуживания и технической составляющей ав-

тобусов он не утратит своих позиций по перевозке горожан. Чем быстрее будет 

разрастаться городская территория, тем больше будет открываться новых 

маршрутов, таким образом, будет увеличиваться территориальная структура 

автобусного транспорта. Главное, чтобы не было недостатка в количестве и ка-

честве водителей и другого обслуживающего персонала, чтобы бесперебойно и 

своевременно обеспечивать перевозки внутри агломерации. 
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S u m m a r y. The current period of development of the bus network of St. Petersburg is consid-

ered. It is argued that its topology is due to the presence of components of the road network and the 

spatial development of urban and suburban buildings. Bus service is considered in the context of 

transport corridors on the road network of the city.  
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Введение 

Научный, образовательный и инновационный потенциал (как предпосыл-

ка развития стран и регионов) и специализированные научные, образователь-

ные, консалтинговые, проектные учреждения как факторы функционирования, 

развития и размещения конкретных производств определяют инновационные 

процессы, создание высоких и наукоемких технологий и конкурентоспособной 

продукции [1, 2]. Зарубежное и отечественное научное и педагогическое сооб-

щество уделяет постоянное внимание проблемам интеграции науки, образова-

ния, бизнес-сообщества и системы управления. В индустриально развитых 

странах формы территориальной организации науки, образования и наукоемких 

производств получили своеобразное развитие, в том числе в республике Корея. 

Исследование связано с анализом проблем освоения зарубежной и российской 

Арктики и развития Северного морского как достояния всего человечества [3]. 

Такой подход к арктическому пространству, как ожидается, сможет обеспечить 

новые перспективы и направления исследований в академических кругах и 

практические действия как в России, так и за рубежом, в том числе в Корее. 
 

Регион исследований, объекты и методы 

Зарубежный опыт интеграции науки, образования и производства свиде-

тельствует, что возможно получение значительных дополнительных средств 

для вузов и научных учреждений от коммерциализации результатов научных 

исследований, развития маркетинговой и коммерческой деятельности, из зару-

бежных источников, других форм организации научного и образовательного 

процесса, позволяющих эффективно вовлечь интеллектуальный потенциал в 

экономику и социальную сферу стран. 

Интеграция науки, образования и производства в зарубежных странах 

связана с наличием собственных исследовательских подразделений в крупных 

компаниях, с проведением мелкими и средними фирмами и университетами 

собственных исследований и разработок, с созданием университетами центров 

совместных исследований (например, Сибирско-Корейский центр в универси-

mailto:shadrin1@kspu.ru
mailto:kiseling@daum.net
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тете Пайчай, республика Корея), советов и ассоциаций, с организацией науч-

ных центров как подразделений в составе университетов, с созданием техноло-

гических центров для передачи результатов исследований в производство, для 

осуществления координации исследований университетов и частных фирм, 

развития связей между университетами, производством, финансовым сектором, 

рекламными агентствами и др.  

Зарубежный опыт развитых стран показывает, что крупные университеты 

в кооперации с исследовательскими институтами преобразуются в исследова-

тельские университеты, которые хорошо зарекомендовали себя в качестве со-

временной формы интеграции образования и науки, нацеленной на повышение 

роли университетов в социально-экономическом, научно-технологическом, об-

разовательном и культурном развитии общества [2].  

Причины, по которым корейская экономика достигла значительного ро-

ста, состоит в том, что она превратилась в постиндустриальную вследствие 

проведения политики новой индустриализации, проводимой правительством 

республики Корея. 

Проведенное исследование основано на междисциплинарном подходе, 

который выявляет специфичность и универсальность той или иной области 

знаний. В результате исследования изучены политика и стратегия стран, кото-

рые заинтересованы в контактах в исследовательском пространстве и в получе-

нии комплексных результатов. Процесс исследования проведен с использова-

нием инструментария региональной экономики, экономической географии, ре-

гионалистики и других наук. Методология исследования заключается в приме-

нении исследовательской парадигмы для понимания международных отноше-

ний и действий отдельных государств в Арктике. 

Проведенный анализ показал, что в развитии республики Корея отмечает-

ся несколько периодов. В 1960-х годах отмечается сосредоточение внимания на 

развитии текстильной, легкой, лесной промышленности, производстве цемента, 

удобрений. Правительство дало налоговые и финансовые льготы для экспорт-

ной деятельности, создало индустриальный комплекс «Гуро» (город Сеул) и 

свободную зону экспорта «Масан» (город Масан) и создало объекты социаль-

но-бытовой инфраструктуры. В 1970-х годах получила развитие химическая 

промышленность и приняты законы по содействию развития тяжелой промыш-

ленности. В 1980-х годах благодаря активной промышленной политике, 

направленной на развитие электронной промышленности, корейское общество 

превратилось в постиндустриальное информационное и переходит в стадию 

цифровой экономики. 
 

Обсуждение результатов 
В настоящее время правительство Кореи планирует развивать конкретные 

отрасли и выделять в них средства путем финансирования и стимулирования 

роста производства путем их отбора и специализации. 

В Корее имеющиеся и формируемые инновационные кластеры относятся 

к определенной группе или сфере деятельности, в которых горизонтальная или 

вертикальная организация (университет, исследовательский институт, местное 
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самоуправление) в определенной области создает новые знания и навыки по-

средством взаимодействия всех сторонников процесса. 

Особенностями инновационных кластеров в Корее являются централизация, 

географическая концентрация, сосуществование и взаимодействие различных 

корпораций и учреждений, специализация в конкретных областях знаний и произ-

водства. В стране в целом научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы и производственные функции отделены друг от друга. Целью будущих 

инновационных кластеров является объединение этих функций в единое целое. 

В научно-технологических зонах новых индустриальных стран Юго-

Восточной Азии, в том числе в Корее,  насчитываются десятки технопарков. 

Они создаются с целью привлечения последних достижений научно-

технического прогресса из развитых стран и использования их в собственном 

народном хозяйстве. Они имеют много общего с аналогичными формами в ин-

дустриально-развитых странах, но при этом не лишены национальной специ-

фики. Как правило, в азиатских странах формы научно-образовательных и ин-

новационных комплексов формируются как инновационные центры сложив-

шихся экспортно-производственных зон, которые ориентируются на выпуск 

наукоемкой конкурентоспособной продукции. Корейские фирмы структурно 

объединены в технопарки и оказывают технологические услуги, предоставляют 

специалистов и проводят НИОКР в союзе с местными предприятиями. Система 

поддержки науки и образования и технопарков Кореи включает государствен-

ную поддержку прямых связей между крупными фирмами и мелкими предпри-

ятиями, стимулирование процесса концентрации мелких фирм, обслуживаю-

щих крупное предприятие.  

Примером территориальной организации науки является наиболее круп-

ный технопарк Южной Кореи «Тайдок» (город Тэджон), созданный исключи-

тельно по государственной инициативе. В районе парка расположено около 10 

университетов, в том числе университет Пайчай. Все они специализируются на 

подготовке специалистов, преимущественно, в прикладных и технических сфе-

рах. Основные научно-исследовательские разработки технопарка связаны с со-

зданием высокотехнологичных товаров, новых технологий и материалов. Кро-

ме того, здесь ведутся и фундаментальные исследования. Крупнейшие южно-

корейские фирмы «Самсунг» и «LG», используя научный потенциал технопар-

ка, разработали собственную технологию производства сверхмощных инте-

гральных схем. На карте представлены промышленные зоны Кореи (рис. 1). 
 

Выводы 

Приведенные формы территориальной организации науки, образования и 

инноваций в Корее связаны с проводимыми научными исследованиями, опыт-

но-конструкторскими работами в IT, вычислительной технике, транспорте, су-

доходной логистике, судостроении, рыболовстве, индустрии туризма и с кон-

кретными производствами, которые используются и будут использованы для 

освоения Арктики и развития Северного морского пути и могут являться при-

мером многостороннего плодотворного сотрудничества Российской федерации 

и республики Корея [3, 4].  
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Рис. 1. Технопарки Кореи. 
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S u m m a r y. This article discusses the interaction between science, education and production in 

foreign countries. Especially in The territorial organization of science in the Republic of Korea such 

as the location of individual scientific areas. 
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Аннотация. В статье представлен опыт и результаты проведения учебных полевых практик 

со студентами. Одним из объектов исследований во время прохождения практики являются 

выходы подземных вод, представленными на маршрутах в виде родников парковых зон. 

Родники являются уязвимым природным компонентом и требуют рационального подхода к 

их изучение и использованию. 

Ключевые слова: полевая практика, природная среда, подземные воды, родники, заказник, 

заповедник. 
 

Введение  

Учебная ознакомительная практика со студентами-экологами первого 

курса проводится в летний период с целью получения первичных профессио-

нальных умений и навыков в соответствии с основной образовательной про-

граммой высшего образования и с федеральным государственным образова-

тельным стандартом по направлению «Экология и природопользование» и за-

ключается в ознакомлении с организацией и методами полевых научных иссле-

дований, связанных с оценкой экологического состояния компонентов природ-

ной среды в пределах Москвы и Московской области. Полевые исследования 

представляют собой возможность соединить теоретические знания с практиче-

скими навыками и умениями. Ежегодная летняя практика студентов-экологов 

позволяет накапливать многолетние данные и рассматривать их в динамике. 

При подготовке специалистов-экологов основными задачами полевой 

практики являются: 

  - приобретение студентами общекультурных, общепрофессиональных, 

профессиональных компетенций; 
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  - отработка в полевых условиях базовых методик геоэкологических науч-

ных исследований; 

  - изучение отдельных компонентов природной среды; 

  - заложение основы для дальнейшей практической деятельности при раз-

работке мероприятий по охране окружающей среды и рациональному природо-

пользованию;  

  - заложение мониторинговых площадок. 
 

Регион исследований, объекты и методы 

Роль полевой практики особенно возросла в настоящее время, когда во-

просы экологического состояния окружающей среды приобрели первостепен-

ное значение. Одним из наиболее чувствительных компонентов природной сре-

ды являются подземные воды. Грунтовые воды города Москвы оказывают 

большое влияние на различные природные процессы: водный режим рек, обра-

зование оползней, суффозий, заболачивание, растительность и животный мир. 

Поэтому одним из объектов изучения на полевой практике выступают родники 

парковых зон.  

Местом проведения учебной ознакомительной практики являются раз-

личные территории, включая рекреационные зоны города Москвы. Мы остано-

вимся на результатах исследований родников, выполненных студентами в му-

зее-заповеднике «Коломенское» и ландшафтном заказнике «Тёплый Cтан».  

Изучение родников начинается с осмотра и описания местоположения 

выхода грунтовых вод на поверхность и включают в себя следующие сведения: 

населённый пункт, положение в рельефе, к каким породам приурочены источ-

ники, определяют дебит, физические и химические свойства его воды, состоя-

ния каптажа [2].  
 

Результаты 

Из групп родников парка «Коломенское» характеристика дается выбо-

рочно по двум; в ландшафтном заказнике «Тёплый Стан» рассматривается один 

родник (табл. 1). 

Сведения о химическом составе вод получены с помощью тест-систем 

для экспресс-анализа воды и водных сред (медь, нитраты) и полуколичествен-

ным визуально-колориметрическим методом с помощью тест-комплектов 

«Хлориды» и «Карбонаты, щелочность» НПО ЗАО «Крисмас+» [3]. Изучение 

химического состава показало значимые превышения нормативного содержа-

ния меди (ПДК=1,0 мг/л) в воде родников в черте города, что позволяет оцени-

вать их экологическое состояние как загрязненное и уязвимое (табл. 2). По 

остальным показателям превышение предельно-допустимых концентраций за-

грязняющих веществ не обнаружено.  
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Таблица 1 

Общая характеристика родников 
 

План об-

следования 

Родник №1 

В Коломенском ниже 

храма Вознесения Гос-

подня 

Родник №2 

«Кадочка» 

Родник № 3 

«Холодный» 

Местопо-

ложение 
Музей-заповедник «Ко-

ломенское». Недалеко от 

церкви Вознесения Гос-

подня в пойме правого 

берега реки Москвы, на 

высоте 125 м, расстояние 

от уреза воды - 21 м.  

Музей-заповедник 

«Коломенское», Голо-

сов овраг, 270 м от 

уреза воды в реке 

Москве. 

Ландшафтный заказник 

«Тёплый Стан», долина 

Кукринского ручья, 80 м 

от верховья оврага [1]. 

Водонос-

ный гори-

зонт;  

характер 

выхода 

подземных 

вод 

Мезокайнозойский водоносный комплекс мощно-

стью 105 м представлен современными аллюви-

альными, окско-днепровскими флювиогляциаль-

ными, нижнемеловыми и верхнеюрскими песками; 

воды напорные. Уровень свободной поверхности 

грунтовых вод 120-125 м. Водоупором служат гли-

ны средней юры, мощностью 35 м. Родник нис-

ходщяий.  

Мезокайнозойский водо-

носный комплекс мощно-

стью до 110 м представ-

лен песками четвертично-

го, мелового и позднеюр-

ского возраста; воды без-

напорные.  

Водоупором служат юр-

ские глины мощностью 50 

м. Родник нисходящий. 

Влияние 

на приле-

гающую 

террито-

рию 

Равномерное увлажнение 

склона, заболачивание 

территории. Активизирует 

оползневые процессы. 

Сток воды осуществ-

ляется в Голосов ру-

чей, дно которого вы-

ложено камнями.  

Воды родника попадают в 

Кукринский ручей, ниже 

территория заболочена.  

Каптаж Каптирован каменной 

кладкой, с выведенной 

металлической трубкой 

для стока воды. Выше 

родника подпорная стенка 

из камней.  

Каптирован каменной 

кладкой, с выведенной 

металлической труб-

кой для стока воды; 

выше родника камен-

ный мост через ручей.  

Каптажное сооружение 

выполнено в виде часов-

ни. Отходит от часовни 

металлическая труба, за-

канчивающаяся ниже 

расположенном болоте. 

Площадка выложена 

плиткой, бордюры, не-

сколько деревянных ла-

вочек. К площадке спус-

каются лестницы с терри-

тории парка и из города.  

Санитар-

ная харак-

теристика 

местности 

Территория, где располо-

жен родник чистая, бесу 

мусора. Недалеко постав-

лены мусорные корзины.  

Территория, где рас-

положен родник чи-

стая, бесу мусора. Не-

далеко поставлены 

мусорные корзины. 

Территория, где располо-

жен родник чистая, бесу 

мусора. Поставлены му-

сорные корзины.  

Характер 

использо-

вания род-

ника 

Вода родника не предна-

значена для целей питье-

вого водоснабжения 

Вода родника не 

предназначена для це-

лей питьевого водо-

снабжения 

Используется в качестве 

источника питьевой воды 

местными жителями 
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Таблица 2 

Химические и органолептические свойства воды в родниках 
 

Показатели Родник №1 

В Коломенском 

ниже храма Воз-

несения Господня 

Родник №2 

«Кадочка» 

Родник № 3 

«Холодный» 

Дебит, л/с 0,06 0,04 0,26 

Температура, С 8,7 7,7 7,5 

Медь, мг/л 5 10 5 

Нитраты, мг/л 50 0-50 0-50 

Хлориды, мг/л 284 195 270 

Гидрокарбонаты, мг/л 244 335 275 

Органолептические пока-

затели 

Вода прозрачная, 

без цвета, запах 

слабый илистый.  

Вода прозрачная, 

без цвета, запах 

слабый отдаёт 

железом.  

Вода прозрачная, 

без вкуса, цвета, 

запаха. 

 

Выводы  

Полевые практики выступают одним из этапов приобретения знаний и 

подготовки к более ответственным самостоятельным исследованиям и произ-

водственным практикам. Студенты, прошедшие полевые практики, получают 

навыки работы в коллективе в полевых условиях, учатся вести себя в природ-

ных условиях, в том числе с точки зрения безопасности жизнедеятельности, 

охраны окружающей среды. Овладение основами знаний охраны вод и их ра-

ционального использования становится необходимым элементом образования и 

воспитания.  
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S u m m a r y. The article presents the experience and results of training field practices with stu-

dents. The outputs of subterranean water are one of the objects of researching practical training. 

They are presented on the routes in the form of source of parks area. 
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Аннотация. Формирование регулятивных учебных действий является важнейшим образова-

тельным результатом. В статье рассмотрены этапы их формирования на уроках географии в 

7 классе. Особенностью данной работы является применение технологии развития критиче-

ского мышления. 

Ключевые слова: урок географии, технология развития критического мышления, регулятив-

ные учебные действия, целеполагание, планирование, рефлексия. 
 

Введение 

Важной особенностью современного процесса обучения является реали-

зация требований нового федерального государственного образовательного 

стандарта [2]. В соответствии с этими требованиями необходимо достижение 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. Од-

ним из названных результатов является формирование регулятивных учебных 

действий. Рассмотрим, как для этого можно применять на уроке технологию 

развития критического мышления (далее ТРКМ). 
 

Объекты и методы исследования 
Регулятивные универсальные учебные действия являются важнейшим 

метапредметным результатом образования. Умение регулировать свою дея-

тельность, понимать и прогнозировать результат, четко видеть и ясно формули-

ровать цель, уметь составить план действий, следовать ему и в случае необхо-

димости корректировать и изменять процесс, уметь оценить полученный ре-

зультат и сделать выводы необходимо любому человеку для работы в различ-

ных профессиональных сферах и в повседневной жизни.  

На уроках географии для формирования регулятивных учебных действий 

можно использовать как содержание географии, так и методически целесооб-

разные для преподавания приёмы технологии развития критического мышле-

ния [3].  

Рассмотрим особенности регулятивных учебных действий. Важнейшим 

навыком является целеполагание. Определение личностно значимой цели, по-

нимание её, как отсроченный ожидаемый результат выполняемой работы. Важ-

но научить детей формулировать собственную цель учебы, учитывая уже суще-

ствующие знания и приобретенный ранее опыт. Определение значимой цели 

позволит ученику ответить на целый ряд вопросов, тем самым целеполагание 

способствует осмыслению учебной работы, имеет большое мотивационное зна-
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чение, делает любую деятельность более важной и позволяет не формально и 

отстраненно, а лично и заинтересованно относиться к учебному процессу. 

Не менее важным регулятивным навыком является планирование. 

Научить ребенка разбивать работу на последовательные, взаимосвязанные и 

логично-выстроенные этапы и следовать им, четко регламентируя деятельность 

(в том числе по времени), очень важно и сложно. География имеет большой по-

тенциал для формирования данного навыка, поскольку традиционным приемом 

работы на уроках является составление характеристики различных физико-

географических и экономико-географических объектов по типовому плану. 

Данная форма работы обеспечивает строгий регламент, последовательность и 

соответствие логике причинно-следственных связей. Безусловно, более высо-

кий уровень сформированности данного образовательного результата – само-

стоятельное составление планов, а не только выполнение работы по заранее со-

ставленным готовым планам, но для первичного ознакомления с планировани-

ем должны быть востребованы уже готовые традиционные планы [4].  

Тесно связанным с планированием является навык прогнозирования, он 

обеспечивает предсказание достижения планируемых результатов - как проме-

жуточных результатов работы, так и окончательного итога. Прогнозирование 

связано и с целеполаганием, поскольку понимание цели, как отсроченного 

ожидаемого результата, уже содержит некоторый прогностический  потенциал, 

предвидение итогов выполняемой работы. 

Значимым регулятивным результатом являются навыки анализа и коррекции 

деятельности, рефлексии и оценивания итога выполнения работы [1].  

Изучив опыт педагогов-практиков и результаты научных исследований 

по методике преподавания географии, выделим следующие этапы формирова-

ния регулятивных учебных действий на уроке: 1) ознакомление, первичный 

опыт выполнения действий; 2) тренинг, многократное повторение действий; 3) 

самоконтроль и коррекция; 4) контроль и диагностика.  

Для каждого из описанных этапов можно привести примеры применения 

приёмов технологии развития критического мышления. Приёмы ТРКМ широко 

используются учителями-практиками для формирования познавательных учеб-

ных действий. В эксперименте, проведенном на базе ГБОУ СОШ № 13 с углуб-

лённым изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга, ис-

следовались возможности данной технологии для формирования регулятивных 

учебных действий. В эксперименте принимали участие 34 ученика 7А класса. В 

ходе эксперимента были разработаны и проведены уроки географии с примене-

нием приёмов ТРКМ в соответствии с целью формирования навыков целепола-

гания, планирования и прогнозирования (табл. 1 – этапы 1, 2). 
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Таблица 1 

Использование приёмов ТРКМ на различных этапах формирования  

регулятивных учебных действий. 
 

Этапы формиро-

вания регуля-

тивных действий 

1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 

Ознакомление, 

первичный 

опыт выполне-

ния действий 

Тренинг, много-

кратное повторе-

ние действий 

Самоконтроль и 

коррекция 

Контроль и 

диагностика 

Навыки, форми-

руемые на дан-

ном этапе 

Целеполагание 

Планирование  

Прогнозирова-

ние 

 

Целеполагание 

Планирование  

Прогнозирование 

 

Целеполагание 

Планирование  

Прогнозирова-

ние  

Коррекция Са-

моконтроль 

Оценка 

Целеполагание 

Планирование  

Прогнозиро-

вание  

Коррекция 

Самоконтроль 

Оценка 

Рекомендуемые 

приёмы ТРКМ 

«Знаю – хочу 

узнать – узнал» 

«Мозговой 

штурм» 

«Верю – не ве-

рю» 

«Тонкие и тол-

стые вопросы» 

«Бортовой жур-

нал» 

«Знаю – хочу 

узнать – узнал» 

«Зигзаг» 

«Концептуальные 

таблицы» 

«Кластеры» 

«Инсерт» 

«Шесть шляп 

мышления»,  

«Знаю – хочу 

узнать – узнал» 

«Портфолио» 

Авторское крес-

ло 

 

«Портфолио» 

Синквейн 

«Общее – уни-

кальное» 

Авторское 

кресло 

 

 

Обсуждение результатов 

В ходе проведения эксперимента проводились опросы учащихся с приме-

нением диагностических карт, в которых были отражены уровни самостоятель-

ности при выполнении регулятивных действий от фронтального – всем классом 

– до полностью самостоятельного. На рисунке 1, где представлены результаты 

первичного и итогового опросов, мы видим, что происходит значительный рост 

доли учащихся, самостоятельно справляющихся с постановкой цели, планиро-

ванием и прогнозированием. Рост самостоятельного целеполагания происходит 

за счет снижения доли фронтального целеполагания. Рост самостоятельного 

планирования, менее значительный, происходит, поскольку снижается доля, 

как фронтальной работы, так и работы с помощью. Доля самостоятельного про-

гнозирования выросла, поскольку наблюдалось снижение доли школьников, 

работающих с помощью учителя. 
 

Выводы 

Подводя итоги, можно отметить, что для формирования регулятивных 

учебных действий необходимо на уроках вести специальную работу, направ-

ленную на развитие регулятивных навыков. Ланная деятельность должна про-

водиться поэтапно и многократно повторяться. Применение приёмов техноло-

гии развития критического мышления на уроках географии для формирования 

регулятивных учебных действий целесообразно, поскольку приносит значимые 

результаты. 
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Рис. 1. Результаты использования приемов ТРКМ для формирования регулятивных  

учебных действий. 
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МАСТЕР-КЛАСС КАК СРЕДСТВО ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ТУРИСТСКО-

КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

М.К. Аракелян, Н.Г. Каск 
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена,  
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MASTER CLASS AS A MEANS OF POPULARIZATION OF TOURISTIC-

PRIVATE ACTIVITY 

M.K. Arakelyan, N.G. Kask 
Herzen State Pedagogical University of Russia, St. Petersburg 

 

Аннотация. В статье рассматривается такая форма организации туристско-краеведческой де-

ятельности как мастер-класс. В качестве методической рекомендации представлено описание 

мастер-класса «Отправляемся в поход!» для начинающих туристов. Приведены примеры 

проблемных заданий.  

Ключевые слова: мастер-класс, туристско-краеведческая деятельность.  
 

Введение 

С советских времен туризм и краеведение в системе основного и допол-

нительного образования рассматриваются как один из эффективных способов 

воспитания и развития личности учащегося. Однако условия современного ми-

ра меняют интересы людей. В результате внимание к туризму, к походной жиз-

ни среди детей и их родителей отходит уже не на второй, а на третий план. Так 

в Докладе о состоянии системы дополнительного образования детей в Россий-

ской Федерации указывается, что на долю объединений туристско-

краеведческой направленности в дополнительном образовании приходится всего 

4,1%, а на долю школьных кружков – 4,9%. Численность занимающихся в ту-

ристско-краеведческих кружках сократилась на 137 621 чел. с 1991 по 2014 год. 

В этих условиях становится актуальным поиск средств популяризации турист-

ско-краеведческой деятельности среди современных школьников. Одним из них 

может стать мастер-класс для школьников, не имеющих опыта походной жизни. 
 

Объекты и методы  

Мастер-класс «Отправляемся в поход!» можно рассматривать как особую 

форму организации учебного занятия, связанного с познаниями основ турист-

ско-краеведческой деятельности через демонстрацию практических действий и 

организацию творческого решения определенной познавательной или проблем-

ной задачи. 

Цель мастер-класса – создать условия для популяризации туристско-

краеведческой деятельности среди школьников, не имеющих опыта в этой об-

ласти. 

Задачи мастер-класса «Отправляемся в поход!»: презентация ведущим 

своего опыта и знаний в туристско-краеведческой деятельности; организация 

совместной работы участников мастер-класса по решению познавательных и 

проблемных заданий; формирование положительного отношения участников 

мастер-класса к участию в походной деятельности; формирование опыта рабо-
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ты в микрогруппах, командах, индивидуально; формирование умений планиро-

вать и оценивать свою работу, оказывать взаимопомощь. 

Разработанный нами мастер-класс соответствует типу «инсайт» – поступ-

ление информации его участникам происходит благодаря решению проблем-

ных, практико-ориентированных заданий. В классической структуре такого ма-

стер-класса обычно выделяют следующие рабочие этапы: 

1. этап «индуктор» – создаются условия для творческого, активного нача-

ла работы участников мастер-класса; 

2. этап «дайвинг» – предполагается работа участников с проблемным ма-

териалом, в роли которого могут выступать познавательные задания и про-

блемные вопросы, требующие осознания; 

3. этап «инсайт» – поиск способа решения поставленных заданий и во-

просов, обсуждение предложенных вариантов, выбор наиболее верных реше-

ний; 

4. этап «рефлексия» – оценка участниками мастер-класса результатов 

своей деятельности, осознание степени «полезности» проделанной работы и 

полученных знаний и умений. 
 

Технологическая карта мастер-класса «Отправляемся в поход!» 

Этап индуктор 

Содержание взаимодействия. Деятельность ведущего: подготовка 

участников к работе. Организация деления на группы, объявление темы мастер-

класса, обеспечение мотивации и условий осознания цели участия в мастер-

классе. Создание проблемной ситуации, которая должна побудить к дальней-

шим действиям участников мастер-класса. Это может быть задание вокруг сло-

ва, предмета, рисунка, воспоминания – чаще всего неожиданное для участни-

ков, в чем-то загадочное и обязательно личностное. В качестве примера можно 

привести слова одного из преподавателей по туризму Дворца творчества юных 

(Санкт-Петербург): «Я очень домашний человек, я люблю обустроенный быт, и 

иногда мне приходится заставлять себя организовывать поход. И меня часто 

посещает мысль о том, куда это я собираюсь и зачем мне это надо? Но когда я 

прихожу на вокзал, это чувство уходит. И при выходе на маршрут глаза горят 

уже по-другому». Постановка проблемного вопроса: зачем люди отправляются 

в поход? Какие туристские навыки нам необходимы, чтобы поход прошел 

успешно? Существует мнение, что «поход – это серьезный труд, иначе он ста-

новится одним из самых горьких и в то же время глупых занятий!». А вы люби-

те и умеете ходить в поход? Давайте вместе порассуждаем! 

Деятельность участников. Воспринимают проблемный комментарий ве-

дущего. Включают проблемный вопрос в круг своих интересов. Выражают го-

товность принять участие в его решении. 

Этап дайвинг/этап инсайт (чередуются). 

Содержание взаимодействия. Деятельность ведущего. Организация вы-

полнения заданий «Виды туризма», «Картографическое», «Планируем поход», 

«Кем готов я быть в походе?», «Мы на месте», «Если с другом вышел в путь», 
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«Обучение разведению костра» и т.д. Побуждение к выполнению заданий, об-

суждению результатов, дискуссии. 

Деятельность участников. Следят за объяснением инструктора. Индиви-

дуально или по группам выполняют задания. Представляют результаты, участ-

вуют в дискуссии. Осваивают первичные туристские знания и умения. 

Этап рефлексии 

Деятельность ведущего. Знакомство с правилами составления синквейна 

– творческой работы в форме 5-строчного нерифмованного стихотворения. 

Деятельность участников. Подводят итог: поход – это серьезный труд 

или глупое занятие? Составляют синквейны. 

Примеры заданий для мастер-класса «Отправляемся в поход!» 

Задание «Виды туризма». Учащимся предлагается ознакомиться с опи-

санием отдельных видов туризма (водный, велосипедный, спелеотуризм и т.д.). 

По предложенному описанию нужно определить вид туризма, о котором идет 

речь. Один из текстов должен содержать описание пешеходного туризма, кото-

рому посвящен мастер-класс. Например, «это наиболее массовый вид туризма в 

России. Для этого вида туризма характерны одно-двухдневные походы. В таком 

походе используется наиболее простой и естественный вид передвижения чело-

века. Благодаря такой форме передвижения турист оказывается близок к при-

роде, он может легко сочетать движение с наблюдением за растениями, живот-

ными, ландшафтом местности, со сбором ягод, грибов, фотографированием». 

Задание «Картографическое». С помощью физической карты Ленин-

градской области оценить возможности региона для развития разных видов ту-

ризма, о которых шла речь в первом задании. Составить схематическую карту 

«Туризм в Ленинградской области». 

Задание «Планируем поход». Перед учащимися ставится цель – быть го-

товыми отправиться в двухдневный пеший поход. Однако известно, что  подго-

товка и сам поход складываются из определенных действий. Учащимся предла-

гается перечень действий походной деятельности. Требуется определить их 

правильный порядок. Например: установка бивака; составление сметы похода, 

подготовка дров, определение задачи (цели похода); определение района похо-

да; составление сметы похода; организация питания; поход; уборка территории; 

распределение обязанностей среди участников похода; разработка маршрута; 

подбор личного и группового  снаряжения. Варианты оформления и выполне-

ния задания «Планируем поход»: а) заранее приготовить карточки с названиями 

этапов подготовки к походу. Карточки можно расположить на доске с помощью 

магнитов и выполнять данное задание всем вместе, коллективно обсуждая пра-

вильный вариант и выстраивая правильную последовательность на доске; б) ес-

ли предполагается работа по командам, то подобные карточки можно разло-

жить в конверты (1 набор карточек – 1 конверт). Каждая команда, обсуждает 

ход походных действий и выкладывает на столе свой вариант; в) походные дей-

ствия можно представить в виде перепутанного списка. Участники мастер-

класса, определяя последовательность, напротив каждого действия выставляют 

нужный порядковый номер. 
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Задание «Кем готов я быть в походе?». Успех похода во многом зави-

сит от слаженных действий его участников. Следует заранее продумать, как 

правильно распределить походные должности (командир группы, командир от-

деления, завхоз по питанию, ответственный за снаряжение, реммастер и т.д.). 

Для выполнения задания требуется заранее подготовить бейджи с названиями 

походных должностей. Каждый участник «вслепую» вытаскивает бейдж для 

себя, вписывает свои имя и фамилию. В течение некоторого времени участники 

обдумывают обязанности в соответствие с полученной должностью, которые 

они должны выполнять до, во время и после похода. Также можно прокоммен-

тировать, какими чертами характера должен обладать участник похода, гото-

вясь выполнять те или иные обязанности.  

Задание «Мы на месте!». Ребятам предлагается ознакомиться с описани-

ем фрагмента похода и оценить правильность действий его участников. В пред-

ложенном тексте требуется подчеркнуть разными цветами правильные и непра-

вильные действия участников похода. Пример описания: «Недалеко от реки 

виднеется поселок. Внизу по течению реки за поселком можно и остановиться. 

Утром пойдем в местный магазин. Возле поселка, на опушке леса стоит высо-

кая раскидистая сосна, как раз то, что надо, если что можно укрыться от дождя. 

Станем с западной стороны от сосны, чтобы солнце утром рано нас не разбуди-

ло. Хоть выспимся! Место здесь живописное. Как хорошо там возле сосны  по-

нижение – то, что надо: место ровное, палатки можно расставить. Придем, па-

латки поставим, а потом решим, где будет костер….» 

Задание «Если с другом вышел в путь…». Участникам мастер-класса 

предлагается принять участие в решении проблемной ситуации, возникшей в 

походе. Данное задание можно представить в виде мини-кейса. Ситуация, тре-

бующая оценочных суждений, может выглядеть следующим образом: «Группа 

юных туристов, во главе с руководителем, первый раз собрались отправиться в 

поход. Ребята были полны энтузиазма пока готовились к выходу на маршрут, 

достаточно быстро распределили обязанности между собой и с нетерпением 

ждали обозначенную дату выхода в поход. И вот день настал. С горящими гла-

зами и с полными рюкзаками снаряжения они сели в электричку и поехали к 

месту назначения. Перрон, лес…, а вот и нужная тропа. Путь был не из легких, 

все ребята немного подустали, но отдыхать было некогда. Время близилось к 

вечеру, все разошлись выполнять свои обязанности, чтобы успеть, до захода 

солнца, поставить лагерь. Два друга, отвечавшие за дрова, поленились выпол-

нять свою работу и спрятались в палатку. Наступил поздний вечер, солнце 

скрылось. Пришло время разжигать костер и готовить ужин. Дров нет, а маль-

чишек нашли играющими в карты в палатке». Вопросы для обсуждения: как 

должен поступить руководитель группы? как должные поступить остальные 

участники похода? следует ли наказать провинившихся? можно ли брать этих 

мальчиков в следующий поход? и т.д. 

Задание «Обучение разведению костра». Организатор мастер-класса 

рассказывает и показывает, какие виды походных костров бывают, как пра-

вильно их раскладывать. Для удобства демонстрации и в целях безопасности 
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можно использовать спички с отрезанными серными головками. Каждый из 

участников пробует сложить варианты походных костров.  

В программу мастер-класса также рекомендуется включить и какое-либо 

игровое или спортивное задание. 
 

Обсуждение результатов  

Мастер-класс «Отправляемся в поход!» был проведен среди учеников 

двух 7-х классов ГБОУ СОШ № 16. Всего в нем приняло участие 58 человек. 

Следует заметить, что организованная туристско-краеведческая работа в этой 

школе не ведется. А мероприятия, связанные с туризмом, носят эпизодический, 

единичный характер. По окончании мастер-класса мы предложили ребятам от-

ветить на несколько вопросов с целью выявления отношения к туристской дея-

тельности.  

На вопрос «Любите ли вы бывать на природе?» абсолютное большинство 

ребят (91%) ответило положительно. При этом 51% ребят отдыхают на природе 

очень редко (реже 1 раза в год) в год, 13% – 1 раз в год, 23% – 2-3 раза в год, 

11% – отдыхают на природе 4 и более раз в год. Среди причин, по которым 

учащиеся выбираются отдыхать на природу, в основном назывались пикники с 

родителями (41%), прогулки по лесопаркам (36%), охота за грибами (14%). В 

поход ходило около 9% ребят.  
 

Выводы  

Активное участие семиклассников в решении заданий, положительные 

эмоции и выказывания о готовности отправиться в поход (84%) могут свиде-

тельствовать о том, что мастер-класс является эффективной формой популяри-

зации туристско-краеведческой деятельности. В отзывах ребят было отмечено, 

что благодаря участию в мастер-классе, они осознали, что поход – дело слож-

ное, требующее специальной подготовки. Многие этой подготовки не имеют, 

но хотели бы ее получить. Большинство ребят (87%) готовы в дальнейшем 

участвовать в подобных туристских мастер-классах. 
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Аннотация. В статье приведены итоги анализа отношения к вопросу о полезности географии 

по материалам русскоязычных и англоязычных сайтов. Выявлены взгляды одного из иссле-

дователей полезности географии профессора Калифорнийского университета (Санта-

Барбара) Р. Голеджа. Приведены результаты социологического исследования группы студен-

тов для выявления результатов самооценки их пространственных способностей по методике 

Р. Голеджа.  

Ключевые слова: полезная география, пространственное мышление,  географические навыки, 

повседневная жизнь, «наивная» и «специально накопленная» база географических знаний. 
 

Введение 

В соответствии с требованиями образовательных стандартов, действую-

щих в настоящее время (ФГОС, ГОС), а также примерных программ по геогра-

фии, содержание которых отражено в примерных основных образовательных 

программах (ПООП), учащимся необходимо применять полученные знания на 

практике и в быту [9, 3, 7]. Однако, как показывает практика, учителя геогра-

фии не уделяют большого внимания процессу убеждения школьников в «по-

лезности географии» для жизни, а в российской научно-методической литера-

туре данный термин практически не используется. Недопонимание роли гео-

графии для будущей деятельности и жизни подтверждается также и тем, что 

географию для сдачи Единого государственного экзамена, выбирают всего 2% 

выпускников школы [1]. Также в полезности географии сомневаются не только 

российские учащиеся, но и студенты, что подтвердилось результатами нашего 

небольшого социологического исследования. Не сомневаясь в полезности гео-

графии, мы решили выявить разность подходов зарубежной и российской гео-

графической школы к данному вопросу.  
 

Объекты и методы 

Объектом нашего исследования является отношение к географии, при-

знание ее полезности. Методы исследования: анализ российской и зарубежной 

научной литературы, размещенной в свободном доступе в сети интернет, и спо-

собствующей выявлению полезности географии, анкетирование и интервьюи-

рование, статистический. 
 

Обсуждение результатов 
Поиски в сети Интернет российских сайтов, пропагандирующих полез-

ность географии, показали, что термин «полезная география» в ней изредка 

встречается, отражая, например, советы по быстрому нахождению объектов по 

продаже тех или иных товаров и услуг [6, 16]; информацию о применении гео-

графических карт и глобусов в интерьерах современных квартир и офисов [16]. 

В то же время нами выявлены некоторые сайты, содержащие занимательную 

mailto:1997mart7@gmail.com


 

 

275 

географическую информацию, собранную отдельными педагогами или энтузи-

астами, и предлагаемую ими широкому кругу пользователей [2, 4, 5]. Что каса-

ется научно-методических исследований, связанных с географией, полезной 

для жизни, наши поиски пока не увенчались успехом. 

В то же время, поиск отражения «полезной географии» на англоязычных 

сайтах дал более значительные результаты. Например, там активно практикует-

ся такое понятие как «useful geography» (полезная география) и пропагандиру-

ется ее изучение [10-15]. 

Одним из известных исследователей этого направления является Реджи-

нальд Г. Голедж, который является профессором географии в университете Ка-

лифорнии (Санта-Барбара). В его статьях «География и повседневная жизнь» 

(2000), «География и повседневная жизнь: снова» (2001), «Природа географи-

ческих знаний» (2002) [12, 13, 14] приводятся следующие важные идеи: 

- полезная география – это умение использовать знания по географии на 

практике, в быту, в повседневной жизни; 

- географическое знание имеет две базы знаний: первую, «случайную» 

(«наивную»), приобретенную человеком в ходе его эпизодической деятельно-

сти, и вторую, «намеренно» накопленную, полученную через специальное обу-

чение, в ходе которого люди учатся мыслить и рассуждать географически и по-

сле того, как люди начали применять это знание (сознательно и бессознатель-

но), когда они общаются с людьми или местами; автор приводит для примера 

такого обучения учебную программу «География для жизни». 

Ссылаясь на исследования, проведенные другими учеными (Earhardt, 

1998), Р. Голедж цитирует: «Как географы, мы поражены ужасающим геогра-

фическим незнанием тех, чьи знания опираются только на «наивную», случай-

ную базу. Такие люди часто не могут назвать основные континенты и не могут 

идентифицировать США на карте или земном шаре» [13]. 

Далее Реджинальд Голедж говорит о той особенности географии, которая 

не имеет специфичности и может пригодиться в любых сторонах жизни чело-

века. Ученый напоминает – люди часто думают, что нет необходимости изучать 

географию, потому что они уже «знают» это! Но дело в том, что люди сами не 

замечают, как используют свои знания по географии в своей жизни каждый 

день [12]! Далее автор приводит перечень дел, которые являются по своей сути 

географическими: 

 Выберите, где жить. 

 Выберите способ перехода на работу. 

 Поймите местные и глобальные изменения окружающей среды, чтобы вы 

приобретали адекватную одежду и планировали длительные поездки. 

 Поймите, где происходят события, которые упоминаются в международ-

ных и национальных выпусках новостей в вечернее время. 

 Прогуляйтесь по окрестностям и благополучно возвращайтесь домой. 

 Оцените, почему сложно строить дома на крутых склонах с нестабиль-

ными почвами [12]. 
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Убедив читателей в том, что многие вещи, которые люди делают, даже не 

осознавая это, являются географичными, Реджинальд Голедж останавливается 

на необходимости для человека обладать пространственным мышлением. 

Например, если человек ищет для себя новое место для проживания, в его 

мышлении происходит процесс наложения множества реальных и ментальных 

карт: физических, социально-экономических, экологических и многих других, 

дающих ему в совокупности возможность выбора оптимального места. Ученый 

убежден в том, что люди каждый день обрабатывают географическую инфор-

мацию и практикуют географию, но каждый делает это лучше или хуже. Лучше 

делают те, что обладают «высокими пространственными способностями». По-

этому цель географии, как образовательной науки, – помочь людям улучшить 

способ использования своих пространственных способностей, и тем самым по-

высить их понимание того, как распознавать и использовать географические 

знания, чтобы обеспечить их успешную повседневную деятельность [12]. 

Р. Голедж, способствуя распространению географических знаний и по-

вышения пространственного мышления, предложил методику «самооценки 

шкалы навыков географии». Результаты, полученные  в ходе опроса 84 человек, 

подтверждают, как считает ученый, некоторые интересные предположения, 

сделанные исследователями в области географии и психологии: 1. Женщины, 

кажется, более ориентированы на ориентиры, чем мужчины, при разборе среды. 

2. До и во время путешествий женщины чаще справляются со средствами пере-

движения (такими как карты). 3. Мужчины более настроены на макет и систему 

отсчета (например, на кардинальные направления). 4. Мужчины более уверены 

в своих пространственных навыках, таких как оценка межземных расстояний 

или «знание, где они находятся». Конечно, более уверенно не всегда означает 

превосходную пространственную способность!  

В рамках нашего небольшого социологического исследования проведен 

эксперимент на основе методики этого американского ученого. Респондентам – 

студентам СВФУ раздавались анкеты, состоящие из 14 вопросов на определе-

ние уровня географических навыков, используемых в повседневной жизни. 

Ниже приведены некоторые из вопросов: 

 Я очень хорошо рисую карту, чтобы гости могли найти мой дом. 

 Посещая магазин в большом торговом центре, я не могу сказать друзьям, 

как его найти. 

 Обычно я использую карту, когда еду в новый пункт назначения. 

 У меня очень хорошая «ментальная карта» моей местной среды. 

 Мне нетрудно вспомнить, где я припарковал свой автомобиль на большой 

открытой автостоянке. 

Было опрошено 25 студентов 2-4 курсов института естественных наук, 

исторического факультета, института математики и информатики, института 

зарубежной филологии и регионоведения, института физической культуры и 

спорта, медицинского института Северо-Восточного Федерального Универси-

тета им. М.К. Аммосова.  Среди них 15 девушек и 10 юношей.  
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В вопросах анкеты показывались повседневные географические ситуа-

ции, на которые респонденты, должны были дать себе оценку, 1 – «нет», 2 – 

«скорее, нет, чем да», 3 – «возможно», 4 – «скорее да, чем нет», 5 – «да».  

Результаты показали следующее: 16% имеют высокий, 4% – низкий и 

80% – средний уровень пространственного 

мышления. В то же время, выявлено, что 

юноши не могут оценить с полной уверенно-

стью свой потенциал (об этом говорит то, что 

большое количество ответов на цифре 3, то 

есть «возможно»). 

Кроме того, респондентам был задан 

наводящий вопрос: Считаете ли Вы геогра-

фию полезной наукой? На рис. 1 представле-

ны результаты ответов на этот вопрос – 37% 

студентов не считают географию полезной, и 

еще 21% не полностью уверены в этом. Ре-

зультаты, как видно, неутешительные.  
 

Выводы 

Выявлено, что в российской методической литературе термин «полезная 

география» практически не используется в отличие от зарубежной географиче-

ской школы, которая пристально занимается этим вопросом. Проведенное со-

циологическое исследование (методика Р. Голеджа) показало, что уровень про-

странственного мышления, как основа для использования географических зна-

ний, оказался средним у большинства студентов, которые к тому же, сомнева-

ются в полезности географии для жизни. Все это приводит к необходимости 

обращения к методической разработке данной темы. 
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Рис. 1. Ответы респондентов на 

вопрос:  

«Считаете ли Вы географию  

полезной наукой?» 
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S u m m a r y. In the article results of the analysis of the attitude to a question on utility of geogra-

phy on materials of Russian-speaking and English-speaking sites are resulted. The views of one of 

the researchers of the usefulness of the geography of the professor of the University of California 

(Santa Barbara) R. Golege are revealed. Results of sociological research of a group of students for 

revealing the results of self-assessment of their spatial abilities according to R. Golege's methodol-

ogy are presented. 
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Аннотация. Статья посвящена обзору одному из самых важных этапов школьного географи-

ческого образования, а именно ЕГЭ по географии. Были проанализированы экзаменацион-

ные задания, а также какие были внесены поправки в оценивании заданий в 2018 году. На 

основе изученного материала представлены рекомендации по подготовке к ЕГЭ по геогра-

фии. 

Ключевые слова: ЕГЭ, география, подготовка, тест, учащиеся. 
 

Введение 

С каждым годом, в современной школе все больше внимания уделяется 

подготовке учащихся к сдаче Единого государственного экзамена (далее – 

ЕГЭ), успешная сдача которого, дает возможность новой генерации выпускни-

ков поступить в лучшие вузы страны и в дальнейшем реализовать собственные 

профессиональные амбиции и устремления. В статье, авторы представляют уже 

опубликованные тезисы учителя географии Дмитрия Нестеренко, который раз-

бирает задания ЕГЭ и рассказывает, какие темы надо повторить, чтобы полу-

чить хороший балл. 

«В 2018 году в ЕГЭ по географии совсем небольшие изменения: макси-

мальный балл за выполнение задания № 4 увеличен до 2 баллов, а за № 7 – 

наоборот, уменьшен до 1 балла. При этом максимальный первичный балл 

остался прежним – 47 баллов. На все задания, а их 34, – у вас три часа, или 180 

минут. 

Экзамен состоит из двух частей. Первая часть (задания 1-27) предполага-

ет ответы на вопросы в виде числа, последовательности цифр или слова (слово-

сочетания). Вес этой части в общей оценке – 40%. Все задания проверяются ав-

томатически, и апелляцию на перепроверку этой части подать нельзя. Вторая 

часть (задания 28-34) – развёрнутые ответы на вопросы, они уже проверяются 

«вручную». 
 

Критерии оценки (и зачем их надо знать) 

Задания № 1-2, 5-10, 12-13, 16-17, 19-29 дают по 1 баллу. Имейте в виду, 

что ответ засчитывается, только если он записан в правильной форме, которая 

указана в инструкции к заданию. За задания № 3-4, 11, 14-15, 18, 28-34 дают 

максимум 2 балла. Потерять балл можно за одну ошибку или за неполное вы-

полнение задания. Если две ошибки (и больше) – 0 баллов. 

Важно быть аккуратным, когда будете вписывать ответ в бланк: если 

он будет за пределами поля или выходить за него – это могут засчитать как 

ошибку. 

К экзаменационному варианту идут две карты – административно-

территориального деления России и политическая карта мира. И не забудьте 
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взять на экзамен калькулятор и транспортир с линейкой, лучше всего 

из прозрачного пластика или металла. 
 

Когда и как готовиться 

Подготовка к любому ЕГЭ начинается с сайта ФИПИ. Изучите демон-

страционные варианты экзамена и спецификацию контрольно-измерительных 

материалов. Там же можно найти открытый банк заданий ЕГЭ, на который сто-

ит делать основной упор в подготовке. Готовиться лучше не позднее, чем за три 

месяца до экзамена. А если нацелены на высокий балл – за полгода. 

Общая схема выглядит так: решаете задания из банка, определяете свои 

проблемные места, повторяете теоретический материал (или карту) и решаете 

снова. 

Когда ошибок станет меньше, переходите к следующей теме. Такие тре-

нировки проводите как минимум через день, а лучше – пять раз в неделю. Про 

«Непроблемные» темы тоже не забывайте, чтобы не оказалось в последний мо-

мент, что какую-то тему вы плохо знаете. 

Карту учите постепенно: возьмите в неделю один континент и один рос-

сийский регион (европейский юг, Кавказ и т.д.). Причём учить надо и физиче-

скую, и политическую карты. Если времени достаточно, чередуйте карты мира 

и России по неделям. 
 

Виды заданий и что повторять 

Тестовые задания. В заданиях № 3, 8, 12, 13, 15, 19, 23 нужно выбрать 

верное утверждение. А в вопросе № 18 — соответствие. Вопросы могут быть 

разными, часто попадается население (изменение численности, миграция, про-

должительность жизни). Обязательно повторите карту административно-

территориального деления России, политическую карту мира 

и геохронологическую таблицу. И будьте внимательны при чтении условий – 

в них сказано, сколько правильных ответов нужно дать (один или несколько). 

Работа с текстом. В заданиях 4, 11, 14 в текст нужно вставить пропу-

щенные слова или словосочетания. Вопросы могут быть на одну тему: допу-

стим, в демонстрационном варианте ЕГЭ 2018 года вопрос 4 – на знание текто-

нических процессов. Или обобщать несколько тем: например, характеристика 

страны (№ 11) или рельеф и природные зоны (№ 14). 

К заданиям № 24 и 25 даётся текст. По нему нужно определить страну 

или субъект России. Для вопросов такого типа надо знать карту мира и России. 

Анализ диаграммы. В заданиях № 2, 10, 21 нужно уметь пользоваться 

графиками. В задании № 2 надо расположить точки в порядке изменения какой-

либо величины (часто атмосферного давления). Для этого важно повторить ат-

мосферную циркуляцию и изменение давления и температуры воздуха 

с высотой. 

Работа с картой. Задачи на работу с картой – самые распространённые 

в ЕГЭ по географии (логично, да). При этом они очень разные по формату. 

Вопрос № 1 – на определение объекта по заданным координатам. 

В заданиях № 5, 7, 9, 30 – надо или расположить точки в порядке возрастания 
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или убывания величин, или задать соответствие объекта на карте его названию. 

Вопросы могут быть про климат, карту мира или плотность населения. 

В задании № 17 необходимо дать ответ по карте. Вопрос № 20 – на расчёт 

времени. Ответить на него, кстати, можно и без карты. 
 

 
 

Особняком стоят вопросы 26-28: в них нужно измерить расстояние (по-

вторите масштаб), найти азимут и построить поперечный профиль рельефа. 

К ним идёт фрагмент топографической карты. Запомните: нижняя сторона кар-

ты или профиля всегда равна 8 сантиметрам. Это поможет соблюсти масштаб 

и не ошибиться. И обязательно выучите условные обозначения топографиче-

ских карт. 

Вопрос № 28 открывает вторую часть, и не случайно. В ответе оценивает-

ся точность – нельзя выходить за область построения. Допустимая погрешность 

в нанесении ключевых точек (изгибы рельефа, положение точки «Х») 

не больше 1 миллиметра (на профиле). 
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Работа с таблицей и расчёты. Эти задания предполагают анализ данных 

и вычисление различных характеристик. Обращайте внимание 

на формулировку вопроса. Например, единицы измерений в условии задачи мо-

гут быть несопоставимы по порядку – миллион и миллиард. Для ответа 

их необходимо уравнять. Если в задании дробные числа округляются до одной 

десятой, то и ответ должен быть округлен так же. 

Вопрос № 16 – на анализ и сравнение данных. Задачи № 22, 31-34 – 

на расчёты. В № 31 ответ нужно дать в процентах и объяснить его. В задании 

№ 32 – определить долготу, зная местное солнечное время (повторите время 

и часовые пояса). 
 

 
 

Вопросы 33-34 – на расчёт показателей естественного прироста населения 

и миграции (прирост населения, миграцию, урбанизацию – всё повторить). 

Главное, не округляйте ответы до целых чисел (можно до одной десятой) 

и не забывайте давать ответ в промилле, если необходимо. Задача № 29 – 

на объяснение каких-либо данных. Опять же, часто бывает про население. 
 

Какие темы надо обязательно повторить 

 Физическая и политическая карты мира и РФ (со столицами стран 

и субъектов) 

 Топографическая карта (условные обозначения), масштаб 

 Часовые пояса 

 Планета Земля (тропики, полярные круги, движение точки зенита, 

полярный день и полярная ночь) 

 Атмосфера и климат (в том числе изменение температуры 

и атмосферного давления с высотой) 

 Литосфера (особенно тектонические процессы 

и геохронологическая таблица), формы рельефа 
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 Природные зоны 

 Население (естественный прирост, миграция, урбанизация) 
 

Что надо уметь обязательно делать 

 Вычислять масштаб и измерять расстояние по карте 

 Находить азимут 

 Определять высоту по изогипсам на топографической карте 

 Определять местоположение по широте и долготе 

 Рассчитывать продолжительность светового дня 

 Читать информацию с карты 

 Анализировать графики 

 Строить поперечный профиль рельефа 

 Делать расчёты с использованием приведённых данных». 
 

Выводы 

По сути дела, ЕГЭ по географии является на сто процентов междисци-

плинарным экзаменом, требующим от сдающих-учащихся подготовки не толь-

ко в области, так называемой  учебной географии, но и знания основ и пред-

ставлений из других предметных областей, более чем объёмной обязательной 

школьной программы. 
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S u m m a r y. The article is devoted to the review of one of the most important stages of school ge-

ographic education, namely the USE on geography. Examination assignments were analyzed, as 
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terial studied, recommendations for the preparation for the USE on geography are presented. 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ АНТРОПОГЕННЫХ ЛАНДШАФТОВ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В ШКОЛЬНОЙ ГЕОГРАФИИ 

В.А. Безруких, Д.Ю. Носков 
КГПУ им. В.П. Астафьева, г. Красноярск, pilot_ru@mail.ru 

 

STUDY ANTHROPOGENIC LANDSCAPES KRASNOYARSK REGION IN THE 

SCHOOL COURSE OF GEOGRAPHY 

V.A. Bezrukih, D.U. Noskov 
KSPU of V.P. Astafieva, Krasnoyarsk 

 

Аннотация. В статье дается анализ значению природно-территориального комплекса в гео-

графическом образовании, а также значимость естественных ландшафтов. 

Ключевые слова: ландшафт, город, антропогенное воздействие, географическое образова-

ние. 
 

 



 

 

284 

Введение 

Обеспечение экологической безопасности населения при организации ис-

пользования природных ресурсов, а также охрана окружающей среды в про-

мышленных центрах направлением экологической политики. Реализация их 

осуществляется путем совершенствования действующих, разработок и внедре-

ния новых элементов экологической политики региона, которая включает в се-

бя развитие нормативно-правовой базы, экономический и финансовый меха-

низмы, систему экологического контроля, а также проведения научных иссле-

дований в целях более глубокого понимания экологических проблем и поиска 

путей их решения, формирования общественного экологического сознания. 
 

Регион исследований, объекты и методы 

Повышение уровня географического и экологического образований жителей 

и, прежде всего, учащихся школ выступает залогом устойчивого развития челове-

чества, поскольку она связана с особенностями социоприродных систем, на кото-

рые направлена умственная деятельность человека. Данное положение раскрыва-

ется в умении моделировать и прогнозировать развитие данных систем, прини-

мать экологически важные решения и реализовывать их на практике. 

Несмотря на определенные достижения в географическом и экологиче-

ском образованиях и воспитании недостаточно полно реализуется экологиче-

ский потенциал географии, остаются недостаточно разработанными средства и 

методы формирования экологической культуры в рамках данного предмета. 

Также стоит отметить, что анализ предлагаемых общеобразовательной школе 

программ данного предмета и обеспечивающих его учебных пособий показыва-

ет, что их содержание не достаточно нацелено на развитие экологического об-

разования школьников. В современных программах по географии не в полной 

мере отражены идеи взаимосвязи и взаимозависимости природных и антропо-

генных объектов и процессов, что значительно снижает экологический потен-

циал данного предмета.  

Учитывая неотложность решения экологических проблем и рассматривая 

вопросы формирования высокого уровня экологической культуры у людей, как 

залог будущего устойчивого развития страны, отмечается недостаточная разра-

ботанность теоретических и практических методов формирования экологиче-

ской культуры всего подрастающего поколения. 

В современных условиях, в связи с нарастающим антропогенным воздей-

ствием на природные комплексы, можно утверждать, что на планете практиче-

ски не осталось природных ландшафтов, которые не испытывают техногенного 

воздействия. Важность проблемы антропогенного воздействия на состояние 

ПТК, основной в научных исследованиях. Этот круг проблем принадлежит со-

временной географической науке. Деятельность человека при этом рассматри-

вается как воздействие территориально-организованного фактора, поэтому учет 

состояния территории, прогнозирование тенденций ее развития основывается 

на изучении природных комплексов [2]. 

Экологическое состояние среды обитания человека является важнейшим 

фактором, определяющим различные аспекты его жизнедеятельности. К регио-
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нам с высокой антропогенной нагрузкой, наряду с крупнейшими городскими 

агломерациями относится Сибирский федеральный округ. 

На окружающую среду, включающую природные компоненты, оказыва-

ют влияние антропогенные факторы, связанные с функционированием при-

мышленных предприятий, отработкой месторождений полезных ископаемых, 

хозяйственной деятельностью и пр. 

Для большинства городских школьников «природа» начинается за преде-

лами города. В сознании учащихся складывается ложное представление о том, 

что взаимосвязи между компонентами природы и экологические проблемы су-

ществуют вне города. Следовательно, большинство сложных геоэкологических 

понятий носит умозрительный, абстрактный характер [3]. 

Загрязнение вод представляет собой качественное их истощение вслед-

ствие поступления недостаточно очищенных стоков. Антропогенному воздей-

ствию со стороны различных объектов в большей степени подвержены поверх-

ностные воды. 

В водные объекты города, к примеру, загрязнения поступают с точечным 

источником сбросов сточных вод, с рассредоточенным (диффузным) стоком с 

водосборных площадей, сельскохозяйственных угодий, промышленных площа-

док, селитебных территорий, а также через атмосферу, путем выделения за-

грязняющих веществ как непосредственно на водную поверхность, так и на по-

верхность водосборной площади. 

Удовлетворительные условия отмечаются в Ангарском бассейне на тер-

ритории края, верховьях речной сети Кана. Неблагоприятный экологический 

потенциал закономерно приурочен к районам распространения лесостепных 

ландшафтов (Канско-Рыбинская и Красноярская лесостепи), а также прослежи-

вается непосредственно вдоль основного русла Ангары. 

Особенностью экологического состояния окружающей среды Краснояр-

ского края является наличие огромных территорий, очень слабо затронутых ан-

тропогенным воздействием. Они занимают более 95% площади края и распо-

ложены в основном севернее 57°с.ш. На первый взгляд, неблагоприятные с эко-

логической точки зрения площади занимают не более 10% общей территории 

края. Однако именно здесь проживает основная часть населения края и сосре-

доточены промышленные объекты и сельскохозяйственные зоны. 

Среди субъектов РФ, входящих в состав Сибирского федерального окру-

га, Красноярский край имеет неблагоприятную экологическую среду, обуслов-

ленную, прежде всего, своими природными особенностями. Край занимает пер-

вое место по количеству выброшенных вредных веществ в атмосферу (45%), 

объему забранной воды из водных объектов (30%) и объему сброса сточных 

вод (32%). На территории края имеются и «экологически опасные точки», это 

территория Норильского промышленного района. Серьезные проблемы харак-

терны и для подземных вод, которые являются основным источником питьево-

го водоснабжения населения центральных и южных регионов края. Уровень 

химического и бактериального загрязнения земель, особенно сельскохозяй-

ственного назначения, прямым образом влияет на экологическое благополучие 

http://pandia.ru/text/category/sibirskij_federalmznij_okrug/
http://pandia.ru/text/category/sibirskij_federalmznij_okrug/
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экосистем, так как наличие токсикантов в почве через сельхозпродукцию ока-

зывает негативное влияние на человека и биоту в целом. 

Основная антропогенная (техногенная) нагрузка на водно-экологические 

системы осуществляется следующими подсистемами техносферы: добыча по-

лезных ископаемых, сельскохозяйственное и другие виды использования зе-

мельных ресурсов, различные отрасли промышленности, транспорт, селитеб-

ные территории и т.д. 

Кроме того, в крае значительные площади заняты несанкционированны-

ми свалками, а также не соответствующими современным санитарно-

гигиеническим требованиям полигонами промышленных и бытовых отходов, 

что приводит к химическому и бактериальному заражению земель вокруг горо-

дов и поселений. 

Одним из основных факторов поддержания экологического благополучия 

является состояние лесов. В Красноярском крае сосредоточена значительная 

часть лесных экосистем России, а обширные территории Эвенкии и Таймыра 

являются экологическими резерватами мирового значения (Тунгусский резер-

ват, горный Таймыр и прилегающие к нему территории). 

В связи с этим географическое образование, предполагающее формиро-

вание соответствующей культуры рассматривается как «становой хребет со-

временного образования». В этом контексте, экологизацию следует рассматри-

вать как сквозное направление модернизации образования, происходящей в 

условиях обострения экологических проблем и осознания ведущей роли куль-

туры в их разрешении. В результате данной образовательной стратегии куль-

турно - экологический подход становится важным методологическим основа-

нием модернизации отечественного образования в изучении ландшафтов в 

школьном курсе географии [1]. 

Весьма важным в процессе преподавания являются взаимоотношения 

учителя географии и обучающихся. Учитель должен вовремя регулировать 

адекватность самооценки подростка без ущерба для формирования его лично-

сти. Осознание себя личностью и потребность в этом порождают у подростка 

активность, самостоятельность в поступках, расширение круга общения и дея-

тельности при неумении вместе с тем глубоко оценивать реальность и свои 

возможности, чтобы адекватно действовать. Дружеские отношения должны 

корректно направляться со стороны учителя. Все это требует большого внима-

ния и активности, чтобы мировоззрение стало убеждением. Большую роль в 

формировании мотива к обучению играет оценка учебной деятельности учите-

лем. Наилучшего результата воспитания всесторонне развитой личности уча-

щегося можно достичь при правильном сочетании урочных занятий с внеуроч-

ной деятельностью. Уроки и внеурочная деятельность должны быть связаны 

между собой, дополнять, совершенствовать друг друга. 
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Введение 

Современное школьное образование призвано воспитывать юных граж-

дан многонациональной России и создавать необходимые условия для решения 

задач этнокультурной и общероссийской гражданской самоидентификации 

обучающихся. Так, Примерная основная образовательная программа основного 

общего образования, предусмотренная Федеральным государственным образо-

вательным стандартом (ФГОС) предполагает формирование не только истори-

ко-географического образа России, но и гражданского патриотизма, чувства 

гордости за свою страну; освоение общекультурного наследия России, тради-

ций, культуры; знание о народах и этнических группах России. Таким образом,  

духовно-нравственное развитие и воспитание школьников должно осуществ-

ляться на основе базовых национальных ценностей [2]. 

В настоящее время нельзя не заметить тенденцию отчуждения молодежи 

от традиционного образа жизни, утрату сформированных веками нравственно-

эстетических понятий, духовных ценностей народа. Происходит разрыв межпо-

коленных связей. Молодые люди, не знающие истории своего народа, оказыва-

ются  более нравственно уязвимыми в эпоху глобализации. Кроме того, в связи 

с проблемами современных межнациональных отношений, обострением этни-

mailto:Darling.alina@yandex.ru
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ческих противоречий, основная задача образования состоит в духовном воз-

рождении национальных традиций. Одним из приоритетных направлений со-

вершенствования многонациональной модели общества является развитие эт-

нокультурного образования. 

Актуальность данного вопроса для школьной географии проявляется в ее 

двойственной сущности как науки гуманитарного и естественного циклов. 

Школьная география не только способствует формированию основ мировоз-

зрения учащихся, но и раскрывает особенности материальной и духовной куль-

туры народов мира, показывает их в неразрывной связи с природной и соци-

альной средой.  
 

Объекты и методы 

Объектом нашего внимания является современное школьное географиче-

ское образование, цели которого направлены на осмысление школьниками зна-

чения деятельности каждого человека как важнейшего фактора оптимизации 

взаимоотношений природы и общества. Поэтому обогащение содержания 

школьной географии этнографическими аспектами отвечает целям современной  

школы и должно оказать влияние на развитие интеллектуальных, нравствен-

ных, экологических, эстетических качеств личности. 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) от-

крывает широкие возможности для включения этнографических вопросов как в 

базовые, так и в региональные программы, которые знакомят учащихся с осо-

бенностями природы, хозяйства, населения своей местности, родного края и 

страны в целом.  Однако в современных программах и школьных учебниках эт-

нографическое содержание почти отсутствует или даётся в крайне малом объе-

ме. Вместе с тем школьная практика показывает, что учащиеся проявляют по-

знавательный интерес к вопросам этнографии. 
 

Обсуждение результатов  

Этнография как научная дисциплина, по мнению А.А. Лобжанидзе, зани-

мает в системе научного знания пограничное положение на стыке этнологии, 

географии населения, экономической и социальной географии. Формирование 

такой научной дисциплины в полной мере отражает процесс междисциплинар-

ного взаимодействия, который характерен для современной науки и современ-

ной школы [1]. 

Результатом интеграции этнографии и географического содержания обра-

зования являются этногеографические знания о человеке и природе, их взаимо-

связи и взаимообусловленности. При этом у школьников развиваются умения 

устанавливать причинно-следственные связи в системе «природа – человек – 

общество».  

Основное содержание этнографических знаний в курсах школьной гео-

графии представлено в таблице 1.  
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Таблица 1 

Аспекты этнографических знаний в курсах географии основной школы 
 

Учебный курс Раздел/тема Вопросы этнографии в содержании  

темы 

Начальный курс 

географии  

5-6-й классы 

Географические исследования Вклад различных народов в освоение и 

исследование материков и океанов. 

Изображения земной поверхно-

сти 

Первые планы местности на бересте, на 

скалистых обрывах. 

Гидросфера Гидронимы на картах своей местности. 

Атмосфера Особенности одежды и жилища как 

фактор адаптации к климату.  

Народные приметы погоды.  

Географическая оболочка земли Всемирное культурное наследие 

География мате-

риков и океанов, 

народов и стран 

7-й класс 

Население Земли Крупнейшие народы мира, их языки и 

основные религии. 

Размещение людей на планете Особенности расселения и быта наро-

дов мира в горах и на равнинах. 

Хозяйственная деятельность  Особенности хозяйственной деятельно-

сти человека в зависимости от природ-

ных зон на отдельных материках и 

странах. 

Материки и страны Заселение и освоение территорий, ко-

ренное население материков. 

География  

России  

8-9-й классы 

 

Россия на карте мира Вклад различных народов в освоение и 

исследование территории России. Исто-

рия формирования России как многона-

ционального государства. Политико-

административное деление как принцип 

самоопределения народов РФ.  

Внутренние воды  Поверхностные воды региона и их вли-

яние на расселение. Роль поверхност-

ных вод в быту и хозяйственной дея-

тельности. Вода как национальное бо-

гатство. 

Природные зоны России Быт оленеводов, таежников, степняков. 

Особенности расселения и жилища.  

Население России Народы России. Языки, обычаи, этно-

культуры. 

Географические районы Народные промыслы в географических 

районах России. Этнические традиции в 

современном хозяйстве различных ре-

гионов страны.  Топонимика крупных 

объектов и населенных пунктов. Объек-

ты Всемирного культурного наследия 

на территории РФ. 

Структура хозяйства История формирования хозяйства. Вли-

яние природных условий на размещение 

производств и транспортных путей. 
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На наш взгляд, наиболее широкие возможности для реализации этногра-

фического потенциала предоставляет курс «География России», который несет 

в себе не только важную образовательную, но и воспитательную составляю-

щую. Будущий гражданин России должен воспитываться в пространстве наци-

ональной культуры, осознавать себя частью своего народа. Этнографические 

знания помогают учащимся глубже понимать истоки этой национальной куль-

туры. Курс «География России» позволяет познакомиться не только с разнооб-

разием современных этносов, географическими условиями их проживания, но и 

с лучшими образцами культурного наследия.  

Включение этнографических вопросов в содержание урока помогает 

формированию наиболее полного географического образа территории, что яв-

ляется главной одной из главных задач школьной географии. 

Современная методика обучения географии располагает большим разно-

образием форм и методов обучения, которые могут быть использованы при ор-

ганизации познавательной деятельности учащихся, в том числе при овладении 

этнографическими знаниями. При вовлечении школьников в решение учебных 

задач проблемного и творческого характера происходит овладение учащимися 

опытом творческой деятельности. С помощью таких задач можно формировать 

новые понятия, выявлять закономерности, устанавливать причинно-

следственные связи.  
 

Выводы  

Целью внедрения этнографических знаний в содержание школьного гео-

графического образования является формирование единого географического 

образа территории. Опираясь на собственный опыт, мы полагаем, что главным 

достоинством такой интеграции является высокая степень эмоциональной 

насыщенности содержания и способов его изучения. Этнографическая состав-

ляющая при изучении любого раздела позволяет сделать процесс обучения 

наиболее ярким и живым, пробуждает личную заинтересованность учащихся.  
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S u m m a r y. The article is devoted to consideration of school geography as a possibility of realiza-

tion of ethnographic potential in this discipline. The accent is made on the role of ethnographic is-

sues in the education of the personality of the student. 
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Аннотация. Данная статья посвящена картографической деятельности как одному из основных 

компонентов в структуре географического образования. Формирование картографической дея-

тельности будущих учителей географии является актуальной проблемой современного образо-

вания. В статье рассматривается значение картографической деятельности в профессиональном 

становлении учителя, раскрывается содержание картографической деятельности. 

Ключевые слова: образование, учебный процесс, школьное географическое образование, кар-

тографическая деятельность, картографическая подготовка, методика. 
 

Введение 

Сегодня образование вступило в стадию фундаментальных реформ, осно-

ву которых составляет принципиально новое мышление. Всемирный экономи-

ческий форум обозначил 16 видов знаний и умений человека, успешного в XXI 

веке. Это: навыки работы в команде; лидерские качества; инициативность; IT-

компетентность; финансовая и гражданская грамотность и другие. 

В 2015-м году Комитет по образовательной политике Организация эко-

номического сотрудничества и развития (ОЭСР) начал реализацию нового про-

екта «Будущее образования и навыков: Образование-2030». ОЭСР исходит из 

того, что мир все больше сталкивается с ранее неизвестными глобальными вы-

зовами, становится все более непредсказуемым и уязвимым. Современный че-

ловек за один месяц получает и обрабатывает столько же информации, сколько 

человек XVII (семнадцатого) века за всю жизнь. Информация в мире удваивает-

ся каждые два года, что делает невозможным и бесполезным простое ее заучива-

ние. Для того, чтобы подготовить школьника для жизни в таких условиях, уже 

недостаточно академических знаний, функциональных навыков, личностных 

компетенций и отношений. Необходимы абсолютно новые качества – метапо-

знания, метакомпетенции [1]. 

В соответствии с Государственной программой развития образования и 

науки Республики Казахстан на 2016-2019 годы, утвержденной Указом Прези-

дента Республики Казахстан от 1 марта 2016 года № 205, основными направле-

ниями работы по повышению качества образования являются обеспечение рав-

ного доступа всех участников образовательного процесса к лучшим образова-

тельным ресурсам и технологиям; удовлетворение потребности учащихся в по-

лучении образования, обеспечивающего успех в быстро меняющемся мире; 

формирование в общеобразовательных школах интеллектуального, физически и 

духовно развитого гражданина Республики Казахстан [2]. 
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В Казахстане за последние годы сделаны значительные шаги по обновле-

нию системы образования. Так, разработаны и внедрены государственные об-

щеобязательные стандарты образования, внедрено вариативное образование, 

начата работа по разработке критериев оценки качества образования и др. [3]. 

Тенденции, характерные для обновления содержания среднего образова-

ния:  

- от «человека знающего», т.е. вооруженного системой знаний, умений и 

навыков, к «человеку, подготовленному к жизнедеятельности», т.е. человеку, 

способному активно и творчески мыслить, и действовать, саморазвиваться 

интеллектуально, нравственно и физически.  

- от концепции «Образование на всю жизнь» к пониманию необходимо-

сти образования через всю жизнь. Психологическая готовность к дальнейшему 

образованию и переквалификации, а также готовность воспринимать их как 

данность, а не как жизненную катастрофу, должны формироваться в ходе со-

временного школьного и профессионального образования. 

- развитие инициативности. Инициативность может гарантировать успех 

в жизни, мобильность человека, готовность его к решению различного рода 

проблем. Инициативность надо не просто поддерживать, но и целенаправленно, 

последовательно формировать. 

- от знаний к компетенциям. Знаниецентричная модель образования уже 

давно перестала удовлетворять реальные потребности развития общества и 

личности. Необходимо вовлечение ученика в процесс тяжелой и разноплановой 

работы при обучении, приобретении навыков, необходимых для изучения ма-

териала. Важным является обучение, способствующее сотрудничеству. 

Учителю географии в своей повседневной практике необходимо приме-

нение географических знаний и картографических умений и навыков. Таким 

образом, картографическая деятельность – одна из важных компетенций для 

будущих учителей географии.  
 

Объекты и методы 

Объектом нашего исследования стал процесс формирования картографи-

ческой деятельности будущих учителей географии. Предмет исследования: ме-

тодическая подготовка будущих учителей географии. В исследовании нами 

применялись следующие методы: теоретические, картографические, сравни-

тельный анализ. Сегодня изучение географии невозможно представить без ис-

пользования картографической информации. Карта в настоящее время рас-

сматривается как источник информации, который в свете информационных 

технологий можно было бы представить как определенный информационный 

продукт, полученный в результате картографических методов исследования 

отдельных территорий.  

В современном обществе прослеживается тенденция возрастания роли 

картографической науки. Современный человек должен уметь пользоваться 

картами столь же привычно и свободно, как книгами и компьютером. 

Теоретические положения методической системы картографической под-

готовки учителя географии были отражены в научно-исследовательских рабо-
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тах таких российских ученых, как А.В. Даринский, А.М. Берлянт, 

Н.Н. Андреев, А.В. Гедымин, Г.Ю. Грюнберг, И.И. Старостин, Г.В. Яников, 

А.И. Преображенский, Н.А. Лапкина, Г.С. Камерилова, С.С. Панфилова. В ходе 

исследования нами были изучены работы методистов-географов, раскрываю-

щие особенности картографического образования (Н.В. Андреев, И.И. Барино-

ва, Т.П. Герасимова, В.П. Голов, Г.Ю. Грюнберг, А.В. Даринский, И.В. Души-

на, М.В. Студеникин, Д.П. Финаров, C.В. Васильев и др.) [4].  

Картографическая подготовка будущих учителей географии требует при-

менения современных методов и технологий обучений. Цели и задачи школь-

ного курса географии изменились и обновились. Сложившаяся ситуация приво-

дит к необходимости высокого профессионализма учителя, в особенности при 

изучении разделов, связанных с картографией и геоинформатикой.  

В 2016 году в Казахстане были утверждены типовые учебные программы 

основного среднего образования по обновленному содержанию. Целью обуче-

ния географии в основной школе является воспитание личности, обладающей 

географической культурой, включающей в себя географическую картину мира, 

географическое мышление, знание и применение методов и языка географии. 

Содержание школьной географии 7-9 классов состоит из 6 разделов: методы 

географических исследований, картография и географическая база данных, фи-

зическая география, социальная география, экономическая география, страно-

ведение с основами политической географии. 

Цель обучения географии в старшей школе – создание учащимся условий 

для применения географических знаний, навыков и умений, направленных на 

решение геоэкологических, геоэкономических, социальных, геополитических и 

глобальных проблем, возникающих на всех уровнях географического 

пространства. Содержание программы по географии 10-11 классов состоит из 7 

разделов: методы географических исследований, картография и 

геоинформатика, природопользование и геоэкология, геоэкономика, 

геополитика, страноведение, глобальные проблемы человечества. Разделы со-

стоят из подразделов, которые содержат в себе цели обучения в виде ожидае-

мых результатов: знание, понимание, умения и навыки. Раздел «Картография и 

геоинформатика» включает следующие подразделы: 1) Картография; 2) Осно-

вы геоинформатики. 

В программе для удобства использования учебных целей введена коди-

ровка. В коде первое число обозначает класс, второе и третье числа – раздел и 

подраздел, четвертое число показывает нумерацию учебной цели. Например, в 

кодировке 10.2.1.1 «10» – класс, «2.1» – раздел и подраздел, «1» – нумерация 

учебной цели.  

Картографическая деятельность учителя географии в старших классах 

усложняется. Современный учитель географии должен овладеть умениями и 

навыками работы с цифровыми и электронными картами, составления 

географических баз данных, обработки статистических данных, составления на 

их основе картограммы и картодиаграммы, картосхемы в графических 

редакторах; владеть информационно-коммуникационными технологиями, 
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использовать возможности электронных картографических ресурсов, объяснять 

особенности методов дистанционного зондирования, объяснять особенности 

геоинформационных методов и геоинформационных систем (ГИС) технологий, 

их связи с другими науками и отраслями производства [5].  

Школьные программы по географии предусматривают изучение широко-

го круга вопросов картографии и геоинформатики. Однако современная мето-

дическая подготовка учителей в вузах не дает им возможности овладеть карто-

графическими методами исследований, получить навыки составления элек-

тронных тематических карт. Система подготовки учителей в области картогра-

фии должна строиться на том, что карта – это не только иллюстративный мате-

риал в обучении географии, но и важнейший инструмент изучения действи-

тельности. Уже здесь на начальном этапе изучения географии можно показать 

познавательную роль картографии.  

В процессе формирования картографической деятельности необходимо 

обратиться к методам, позволяющим организовать процесс познания-

понимания-применения карты как источника географических знаний.  
 

Обсуждение результатов 

Результаты исследования были обсуждены на таких международных и 

республиканских конференциях, как «Современные достижения естественных 

наук, актуальные проблемы обучения: состояние, новые технологии, перспек-

тивы», «Молодёжь, стремящаяся к знаниям — залог будущего», «Актуальные 

проблемы географии». 
 

Выводы  
Таким образом, картографическая деятельность при методической подго-

товке будущих учителей географии является важнейшим компонентом в струк-

туре географического образования и требует создания новой образовательной 

среды и поиска новых, более эффективных технологий.  
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S u m m a r y. This article is devoted to cartographic activity as one of the main components in the 

structure of geographic education. Formation of cartographic activity of future teachers of geography 

is an actual problem of modern education. The article considers the importance of cartographic activi-

ty in the professional development of a teacher, the content of cartographic activity is revealed. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается технология проблемного обучения географии 

как один из эффективных способов реализации требований федерального государственного 

образовательного стандарта нового поколения. Используя проблемные задания на уроках 

географии, учитель на основе системно-деятельностного подхода формирует все виды УУД, 

что позволяет достичь предметных, метапредметных и личностных результатов учащихся. 

Ключевые слова: технология проблемного обучения, ФГОС, УУД, системно-деятельностный 

подход, предметные результаты, метапредметные результаты, личностные результаты. 
 

Введение 

Сегодня российские общеобразовательные школы ведут учебную дея-

тельность, следуя федеральным государственным образовательным стандар-

там (ФГОС) нового поколения. Основными целями реализации ФГОС, прежде 

всего, считаются предметные, метапредметные и личностные достижения уча-

щихся; формирование универсальных учебных действий (УУД) (познаватель-

ных, регулятивных, коммуникативных и личностных) на основе системно-

деятельностного подхода [2]. 

Анализ педагогического опыта показывает, что для многих школьников 

характерны нехватка мотивации к учёбе, отсутствие интереса и отрицание важ-

ности знания. Существуют разные способы решения данной задачи, но одним 

из самых перспективных можно считать технологию проблемного обучения [3]. 

География является тем школьным предметом, в котором интегрированы 

естественные и гуманитарные науки. Помимо этого, география изучает про-

странство (территорию), его свойства и особенности, поэтому данная наука не-

разрывна связана с жизнью человека и важна для каждого из нас. Необходимо 

лишь объяснить это школьникам, заинтересовать их. Проблемное обучение яв-

ляется той образовательной технологией, которая призвана повышать познава-

тельную активность учащихся, а также развивать творческие возможности ре-

бёнка, формировать самостоятельное мышление и способствовать эффективно-

му усвоению знаний. Кроме того, это универсальная образовательная техноло-
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гия, подходящая для организации учебного процесса в классах с разными спо-

собностями и уровнями успеваемости [4]. 
 

Объекты и методы  

Объект: курс географии в общеобразовательной школе. 

Методы: анализ научной, психолого-педагогической литературы и нор-

мативно-правовых документов; разработка проблемных вопросов (заданий) и 

апробация технологии в учебно-воспитательном процессе. 
 

Обсуждение результатов  

Деятельностный или системно-деятельный подход подразумевает под 

собой организацию и управление целенаправленной учебно-воспитательной 

деятельностью ученика, в результате которой знания усваиваются гораздо эф-

фективней. Деятельность, – согласно этому подходу, – основная и наиболее ре-

зультативная форма получения и усвоения знаний. 

Проблемное обучение – это учебно-познавательная деятельность учащих-

ся по усвоению знаний и способов деятельности путём восприятия объяснений 

учителя в условиях проблемной ситуации, самостоятельного (или с помощью 

учителя) анализа проблемных ситуаций, формулировки проблем и их решение 

посредством (логического и интуитивного) выдвижения предложений, гипотез, 

их обоснования и доказательства, а также путём проверки правильности реше-

ния [1]. 

К личностным УУД, а также к личностным результатам относят форми-

рование системы ценностных ориентиров школьника, его отношения к различ-

ным сторонам окружающего мира, общества, Родины. Решая проблему, школь-

ники не просто находят наиболее лёгкое решение, но и принимают во внимание 

все возможные факторы, способные повлиять на результат. На уроках геогра-

фии такими факторами могут быть различные экологические или социальные 

аспекты. Учитывая их, ученик формирует себя как личность. Кроме того, дети 

творчески подходят к решению проблемных заданий, а, следственно, развивают 

своё креативное мышление. 

Приведем примеры «узловых» вопросов для обсуждения при изучении 

географии отраслей хозяйства России: 

- Агропромышленный комплекс. Может ли Россия накормить россиян? 

- Топливно-энергетический комплекс. Продавать или не продавать за гра-

ницу наше топливо и нашу электроэнергию? 

Лесная промышленность. Почему в самой лесной стране мира выпускает-

ся так мало хорошей бумаги? 

К познавательным УУД, позволяющим эффективно достигать предмет-

ных результатов, относят умение постановки учебной задачи, выбор способа 

её решения, поиска необходимой информации, усвоение и систематизация гео-

графических знаний, таких как работа с картой, формирование представлений о 

научной картине мира [5].  

В ходе решения проблемы ученик на основе уже имеющихся знаний при-

обретает новые, учится работать с источниками географической информации. 
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Кроме того, знания, приобретённые собственным трудом, прочнее усваиваются 

в памяти. 

Приведем пример постановки проблемного вопроса на уроке «Атмо-

сферное давление» (6 класс). 

Этапы изложения нового материала: 

1. Вводится понятие об атмосферном давлении. 

2. Изменение атмосферного давления с высотой. Барометр. 

Деятельность учащихся: в ходе беседы с учителем объясняют, почему 

атмосферное давление меняется с высотой; решают задачи, например: барометр 

показал, что у подножия горы атмосферное давление было 760 мм рт. ст. Аль-

пинисты должны были подняться на высоту 3 км. Как изменится атмосферное 

давление с подъемом в гору? 

При решении подобных задач учитывается закономерность изменения 

атмосферного давления с высотой. 

3. Измерение атмосферного давления (практическая работа учащихся 

с барометром). 

4. Изменение атмосферного давления в зависимости от нагревания 

земной поверхности. 

Учащимся задаётся проблемный вопрос: Объясните, почему атмосферное 

давление постоянно меняется: ведь высота Санкт-Петербурга над уровнем моря 

остаётся неизменной. Используйте данные наблюдений (календарь погоды). 

Анализируя результаты наблюдений, учащиеся устанавливают, что дав-

ление изменяется не только с высотой. Оно зависит и от температуры воздуха 

(нагревания земной поверхности). 

Решение проблемы, чаще всего, происходит коллективно, следовательно, 

в результате поиска решения постоянно происходит коммуникация между 

участниками группы. Они вместе ставят цель – результат решения проблемы, 

планируют свою деятельность: осознают проблему, обнаруживают скрытое 

противоречие, устанавливают причинно-следственные связи, выдвигают гипо-

тезу, доказывают её и делают общий вывод. Таким образом происходит форми-

рование всех групп УУД: коммуникативных (умение вести и вступать в диалог, 

при этом учитывая мнение и особенности различных групп людей), регулятив-

ных (целеполагание, планирование, прогнозирование) и др. 
 

Выводы 

Реализация проблемного подхода на уроках географии напрямую соот-

ветствует требованиям ФГОС нового поколения. Решая проблемное задание, 

выполняется познавательная, регулятивная и коммуникативная деятельность, 

достигаются предметные и метапредметные результаты учащихся. Школьники 

приобретают не только предметные знания, но и развивают личностные качества. 
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S u m m a r y. The article considers the technology of problem-based teaching of geography as one 

of the effective ways for realization the requirements of the federal state educational standard. Us-

ing problem tasks in geography lessons, the teacher in the course of the system-activity approach 

forms all types of universal activities, and also achieves subject, meta-subject and personal results 

among pupils. 
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Аннотация. В статье обозначены ключевые структурные элементы, виды направленностей, 

особенности проектирования программ дополнительного образования в Санкт-Петербурге. 

Приводится пример разработки программы туристско-краеведческой направленности «Мно-

гонациональный Петербург». 
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Введение 

Со времени утверждения Концепции развития дополнительного образо-

вания детей (Распоряжение Правительства РФ № 1726-р от 4 сентября 2014 г.) 

и плана мероприятий на 2015-2020 годы по ее реализации (Распоряжение Пра-

вительства РФ № 729-р от 24 апреля 2015 г.) в центре внимания находится до-

полнительная общеобразовательная программа – документ, в котором отража-

ются основные (приоритетные) концептуальные, содержательные и методиче-

ские подходы к образовательной деятельности и результативности. 

Проектирование дополнительных общеобразовательных программ осу-

ществляется в соответствии с нормативно-правовыми актами (табл. 1). 
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Таблица 1 

Нормативно-правовые основы проектирования дополнительных  

общеобразовательных программ 
 

 Нормативные акты 

Основные  

характеристики 

программ 

Федеральный закон №273-ФЗ (ст.2, ст.12, ст. 75) 

Порядок  

проектирования 

Федеральный закон № 273-ФЗ (ст. 12, ст. 47, ст. 75) 

Условия  

реализации 

Федеральный закон №273-ФЗ (гл. 2, ст. 13, п.1,2,3,9; гл.2, ст.13, п.3; ст. 

14, п.1, 5, 6; ст.15,16; гл.4, ст.33, п.1; ст.34, п.1; гл.10, ст.75, п.3) 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образователь-

ных организаций дополнительного образования детей» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 4 июля 2014 г. № 41) 

Содержание  

программ 

Федеральный закон №273-ФЗ (гл.1ст.2,п.9, 22, 25; гл.2, ст.12,п.5; гл.10, 

ст.75, п. 1 , п. 4),  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 «Порядок органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по дополнитель-

ным общеобразовательным программам» 

Концепция развития дополнительного образования детей 

//Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р 

Организация  

образовательного 

процесса 

Федеральный закон №273-ФЗ (гл.2,ст.15, ст16, ст.17, п. 2,п.4,п.5; гл.10, 

ст.75, п. 2 , п.3) 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 «Порядок органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по дополнитель-

ным общеобразовательным программам» 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образователь-

ных организаций дополнительного образования детей» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 4 июля 2014 г. № 41) 
 

Объекты и методы 

Сегодня программа дополнительного образования – это документ эффек-

тивного управления образовательным процессом, обеспечивающий поддержку 

мотивации, свободу выбора и построения образовательной траектории участ-

ников дополнительного образования». 

Согласно Порядку организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным общеобразовательным программам содержание 

дополнительных образовательных программ должно быть ориентировано на:  

- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, ху-

дожественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а так-

же в занятиях физической культурой и спортом; 
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- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укреп-

ление здоровья учащихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, во-

енно-патриотического, трудового воспитания учащихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

- профессиональную ориентацию учащихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного разви-

тия, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; 

- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры учащихся [1]. 

Направленности определены приказом Министерства образования и науки 

РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»: техническая; естественнонаучная; физкультурно-спортивная; ху-

дожественная; туристско-краеведческая; социально-педагогическая. 

К объединениям, реализующим программы туристско-краеведческой 

направленности, относятся объединения по всем видам туризма и 

направлениям краеведения, способствующие изучению родной страны и ее 

исторического и культурного наследия, получению опыта работы в коллективе 

и социализации в обществе, безопасного общения с природной средой [3]. 

На основании методических комментариев по проектированию дополни-

тельных общеобразовательных общеразвивающих программ выпущенных Гос-

ударственным бюджетным нетиповым образовательным учреждением «Санкт-

Петербургский городской Дворец творчества юных» можно сделать вывод о 

том, какими требованиями следует руководствоваться при разработке дополни-

тельной общеобразовательной общеразвивающей программы. В качестве при-

мера рассмотрим программу «Многонациональный Петербург». 

Первым структурным элементом дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающий программы является титульный лист. 

Вторым элементом является Пояснительная записка, которая содержит 

основные характеристики программы: Направленность программы; Актуаль-

ность программы; Цель и задачи программы; Отличительные особенности про-

граммы/новизна; Адресат программы; Объем и срок реализации программы; 

Условия реализации программы; Планируемые результаты 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Многонациональный Петербург» имеет туристко-краеведческую направлен-

ность и ориентирована на создание оптимальных условий для успешной социа-

лизации и формирование толерантного поведения подростков в процессе крае-

ведческой деятельности. Программа решает следующие основные задачи: осво-

ение подростками знаний по вопросам краеведения; воспитание патриотизма, 

толерантного поведения; укрепление здоровья воспитанников, формирование 

здорового образа жизни; развитие творческих способностей подростков, содей-

ствует формированию коммуникативных умений. 
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Новизна программы заключается в применении новой современной педа-

гогической технологии в проведении занятий – технология образовательных 

путешествия, которая позволяет познавать город через анализ городского про-

странства, через прогулки и познавательные задания на улицах города. 

Программа «Многонациональный Петербург» рассчитана на школьников 

14 лет, как для мальчиков, так и для девочек независимо от базовой подготовки, 

принимаются все желающие. Время, отведенное на реализацию программы со-

ставляет 1 год, 72 часа. 

Предполагаемый результат программы заключается в том, что по про-

хождению программы учащийся проявит более высокий уровень:  

- развитости речевого общения (наличие большого запаса слов, образность 

и правильность речи; логичность построения и изложения высказывания); 

- развитости у учащихся способности к конструктивному и продуктивно-

му сотрудничеству в достижении общей цели; 

- толерантного поведения, эффективная социализация помогает юному 

гражданину осознать себя как социально ответственной личности с отчетливой 

общественной позицией; 

- включенность подростков в процесс самообразования. 

Кроме того, программа позволит учащимся овладеть знаниями по исто-

рии города, приобрести умения ориентироваться в городском и музейном про-

странстве. Выполнение юными туристами постоянных и временных должност-

ных обязанностей (лектор, документовед, наставник) воспитывают такие нрав-

ственные качества, как: чувство долга, ответственность за порученное дело, ис-

полнительность, обязательность, самостоятельность. 

Третьим структурным элементом значится Учебный план, включающий 

название разделов/тем программы, общее количество часов, отведенных на 

изучение темы с разделением на количество теоретических и практических ча-

сов и указанием форм контроля по каждой теме. Учебный план оформляется в 

табличной форме (табл. 2). 

Таблица 2 

Выдержка из учебного плана программы «Многонациональный  

Петербург» 
 

№ 

п/п 

Название раздела, темы  Количество часов Формы  

контроля Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие «Вырос 

Город…» 

2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

…      

8. Итоговое занятие 8 0 8 Защита проекта 
 

Обсуждение результатов 

Городское пространство позволяет с максимальным разнообразием ис-

пользовать его потенциал в рамках данной программы. Так, например, в рамках 

практических занятий по теме «Профессии разные, профессии нужные» можно 

предложить детям поучаствовать в тематической экскурсии «профессиональ-

ный Петербург», которая предполагает рассказ и показ тех мест Петербурга, 

http://psihdocs.ru/organizaciya-obucheniya-v-forme-samoobrazovaniya.html
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которые так или иначе связаны с различными профессиями города, и повеству-

ет о различных национальных, предпочтениях в разных профессиях. По итогам 

экскурсии учащиеся готовят творческое задание – эссе на тему: «Какая профес-

сия кажется мне наиболее привлекательной», и создают по группам символ са-

мой распространенной для современного петербуржца профессии. Таким обра-

зом, происходит закрепление материала экскурсии и выход на современные 

проблемы города, профориентацию и социализацию.  

Еще одной эффективной формой освоения городского пространства 

необходимо назвать образовательные путешествии. Под этим термином пони-

мается «педагогический метод, позволяющий преобразовать окружающую сре-

ду в среду развития личности посредствам «распредмечивания» объектов 

окружающего мира – выявления культурных смыслов, значений, образов, кото-

рые в них заложены и являются отражением мировидения и мироощущения че-

ловека» [2]. Или другими словами, способ постижения города, в качестве эф-

фективных форм работы в музейном пространстве необходимо отметить прове-

дение занятий практикумов и образовательных путешествий с элементами ат-

рибуции на основе экспозиций. 
 

Выводы 

Многообразие способов включения подростков в процесс туристско-

краеведческой деятельности, соответствующее их способностям, интересам и 

возможностям, обеспечивает создание и постоянное поддержание положитель-

ного эмоционального фона, на основе которого выстраивается продуктивное 

взаимодействие и межличностные отношения. 

Различные, порой довольно сложные ситуации, появляющиеся в процессе 

туристско-краеведческой деятельности, в которых подросткам нужно проявлять 

взаимную поддержку, осознанную дисциплину, разумную инициативу, взаимопо-

нимание и обоснованную требовательность друг к другу, выступают основой для 

формирования чувства социальной ответственности. Целенаправленное формиро-

вание способности к глубокому осознанию значения и смысла собственной дея-

тельности и деятельности своих товарищей, к рефлексии содействует развитию 

таких качеств, как: толерантность, объективность, доброжелательность. 
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Аннотация. Статья повествует о интерактивных средствах обучения, их задачах и возможно-

стях. Также указывается роль их применения в школе. Описывается пример интерактивного 

занятия в музее Арктики и Антарктики на тему «Арктика: история и современность». 

Ключевые слова: интерактивность, интерактивные технологии, музей, история, занятие, 

средства обучения. 
 

Введение 

Современная эпоха – это эпоха информационная. Сегодня решающую 

роль в социальной успешности человека играет обладание им информацией, 

знаниями [1, 2] И где, как не в школе, необходимо учить детей получать, обра-

батывать и трансформировать необходимую информацию. 

Сейчас в школах появились инновационные интерактивные средства обу-

чения (компьютерная и интерактивная техника и мультимедийные образова-

тельные ресурсы), которые позволяют совершенствовать учебный процесс и ак-

тивизировать познавательную деятельность обучающихся, нацеленную на по-

вышение качества обучения и достижение новых образовательных результатов 

(предметных, метапредметных, личностных) [2, 6, 7]. 

Использование подобных инновационных средств предполагает активное 

обучение, которое должно происходить не с помощью увеличения объемов по-

даваемой информации или усиления контроля с использованием интерактив-

ных средств обучения и ИКТ-технологий, а путем создания дидактических 

условий осмысленности обучения, когда педагог включает в обучение учащих-

ся на уровне их интеллектуальной и личностной активности [3, 4, 5].  

Интерактивность (как характеристика информационной системы) – это 

возможность информационно-коммуникационной системы по-разному реагиро-

вать на любые действия пользователя в активном режиме. Интерактивные тех-

нологии выступают непременным условием для реализации высокоэффективной 

модели обучения, основной целью которой является активное вовлечение каждо-

го из учеников в образовательный и исследовательский процессы. [4, 7]. Приме-

нение современных компьютерных технологий в обучении облегчает восприятие 

материала за счет повышения наглядности, что отражается на повышении моти-

вации учеников и общей эффективности образовательного процесса. 

Использование компьютерной техники на общеобразовательных уроках 

даёт возможность: повысить у учащихся интерес к предмету; облегчить форми-

рование у учащихся основных понятий по изучаемой теме, так как дети могут не-

сколько раз пройти на компьютере новый материал, обратиться к справке, прове-

сти эксперимент или лабораторную работу на компьютере; подготовить к само-
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стоятельному усвоению дисциплин; выявлять и развивать способности; овладе-

вать конкретными знаниями, необходимыми для применения в практической 

деятельности; интеллектуально развивать учащихся; подготовить к самостоя-

тельному усвоению общеобразовательных дисциплин; расширить виды совмест-

ной работы учащихся, обеспечивающей получение детьми коммуникативного 

опыта; повысить многообразие видов и форм организации деятельности уча-

щихся [4-7]. 

В этом году исполняется 100 лет начала изучения Арктики. В связи с 

этим, рассмотрим вариант проведения интерактивного занятия в музее, непо-

средственно освещающего это событие – Российский Государственный Музей 

Арктики и Антарктики.   

Можно провести ознакомительный урок для 9 класса на тему «Арктика: 

история и современность». Целью будет являться знакомство с историей освое-

ния Арктики, обсуждение различных вопросов, связанных с арктическим реги-

оном. Помещая учеников в интерактивную среду, где все экспонаты являются 

непосредственными участниками образовательного процесса, учитель форми-

рует у них новое восприятие информации. Также, такая интерактивная форма 

проведения урока значительно повысит интерес к рассматриваемой проблеме и 

возможно натолкнёт учеников на новый взгляд по данной теме. 
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S u m m a r y. Interactive means of education are certainly important in modern education. They not on-

ly help to learn more information, but also acquire knowledge in an interactive game form. Interactivity 

is not only within the class, an interesting lesson with the use of interactive tools can be carried out for 

example in a museum. 
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Аннотация. В условиях введения ФГОС нового поколения тема формирования универсаль-

ных учебных действий (УУД) становится актуальной и для школьной географии.  
Ключевые слова: универсальные учебные действия, ФГОС. 
 

Введение 

Под УУД подразумеваются обобщённые способы деятельности, способ-

ствующие саморазвитию и самосовершенствованию обучающегося. В широком 

значении термин «УУД» обозначает умение учиться, т.е. способность субъекта 

к сознательному и активному приобретению нового социального опыта. 

В концепции ФГОС и Программе развития универсальных учебных дей-

ствий выделены четыре блока УУД: личностные, познавательные, коммуника-

тивные, регулятивные. 

Все эти учебные действия необходимы для реализации деятельностного 

подхода в обучении и предполагают, что школьник в процессе обучения дол-

жен не выучить что-то, а научиться чему-то, т.е. научиться осуществлять дея-

тельность. На первый план выходит деятельность, а знания являются условием 

выполнения дела и для этого используются УУД. 

Различия между «дать знания» и «достичь понимания» огромны. Уста-

новка на механическое запоминание знаний приводит к скорому забыванию 

этих сведений учащимися. Наш ум не расстается с теми истинами, которые для 

себя считает доказанными, поэтому только осмысленные и всесторонне прове-

ренные на практике знания становятся подлинным достоянием человека. 

Человек запоминает лишь 10% того, что прочитывает; 20% того, что 

слышит; всего 30% того, что видит; 50% того, что видит и слышит; 70% того, 

что говорит; и 90% того, что делает и говорит. Следовательно, информация 

лучше запоминается, когда ученик вовлечен в процесс, принимает активное 

участие в получении новых знаний и взаимодействует со всеми участниками 

обучения, которые помогут разобраться во всех непонятных ситуациях. 

Но все же сейчас на уроках учителями применяются различные методы и 

формы обучения: пассивные, активные и интерактивные.  

mailto:polina.piter@mail.ru
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При использовании пассивных методов педагог на уроке играет цен-

тральную роль. Преобладает монологовый режим общения. Педагог сам рас-

пределяет работу и необходимую информацию, предлагает на уроке заранее со-

ставленный план. Любая попытка ученика проявить самостоятельность, иници-

ативу и творчество рассматривается как отход от заранее намеченного и един-

ственно верного плана работы. Дети на таких уроках являются только объектом 

воздействия взрослых. 

При использовании активных методов обучения на уроке используется 

метод обсуждения проблем, устанавливается диалоговый режим, но роль педа-

гога остается центральной. Ученики уже не являются пассивными слушателя-

ми, они могут задавать вопросы, предлагать собственные решения. На таких 

уроках формулирование тем и проблем происходит в форме совместного об-

суждения. 

Наиболее интересными и перспективными в современном образовании 

становятся интерактивные методы обучения. Интерактивные методы обучения 

– система правил организации продуктивного взаимодействия учащихся между 

собой и с учителем в форме учебных, деловых, ролевых игр, дискуссий, при ко-

тором, происходит освоение нового опыта и получение новых знаний.  

Основой современного урока ФГОС географии выступает деятельност-

ный подход. Это значит, что в центре урока стоит организация деятельности 

учащихся, направленная на освоение ими различных учебных действий. Задача 

учителя же заключается в организации этой деятельности учащихся при помо-

щи различных источников информации, формулировании познавательных за-

дач и оказании помощи в решении учебных проблем. Помощи в определении 

собственных творческих возможностей, создании и контроле ситуаций взаимо-

действия.  

«Интерактивное педагогическое взаимодействие – это усиленная целена-

правленная деятельность педагога и учащихся по организации  взаимодействия 

между собой в целях развития». (С. Кашлев) 

Суть интерактивного обучения состоит в том, что учебный процесс орга-

низован таким образом, что все учащиеся оказываются вовлеченными в про-

цесс познания, они имеют возможность понимать и рефлексировать по поводу 

того, что они знают и думают. Совместная деятельность учащихся в процессе 

познания, освоения учебного материала означает, что каждый вносит свой осо-

бый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами деятель-

ности. Такое обучение позволяет не только получать новые знания, но и разви-

вает саму познавательную деятельность, переводит ее на более высокие формы 

кооперации и сотрудничества. 

Применение интерактивных методов в процессе обучения оказывает 

определенное влияние на развитие обучающегося: усиливает мотивацию обу-

чения, общение со сверстниками, обогащает жизненный опыт, активизирует 

саморазвитие. Человек осознает потребность в таком общении-взаимодействии.  

К наиболее популярным интерактивным методам относятся: ролевые и 

деловые игры, учебные дискуссии, проекты, мозговой штурм, кейс-метод, ре-



 

 

307 

шение и составление различных занимательных задач, проблемные ситуации и 

другие. С помощью интерактивных методов на уроках географии ученик стано-

вится активным участником действий, получения знаний, а значит, возрастает 

его интерес к работе на уроке и повышается эффективность обучения. 

Также, наряду с интерактивными методами, всё активнее в образователь-

ный процесс внедряются интерактивные средства обучения. Это и интерактив-

ные доски, и компьютер и различные мультимедийные устройства. Они помо-

гают ученику быстрее погрузиться в образовательный процесс и побуждают его 

к действиям. Интерактивное обучение положительно влияет на усвоение зна-

ний в целом и соответствует целям и задачам обучения в школе. С помощью 

интерактивности можно добиться нужных результатов максимально эффектив-

но и наиболее быстро.  

Интерактивное обучение позволяет решать одновременно множество за-

дач, главной их которых является развитие коммуникативных умений и навы-

ков, то есть помогает установлению эмоциональных контактов между учащи-

мися, обеспечивает воспитательную задачу, поскольку приучает работать в ко-

манде, прислушиваться к мнению своих товарищей. Использование интерак-

тивных форм в процессе обучения, как показывает практика, снимает нервную 

нагрузку обучающихся, дает возможность менять формы их деятельности, пе-

реключать внимание на узловые вопросы темы занятий. 

Любое содержание урока в разы интереснее, когда сопровождается ка-

ким-либо раздаточным, наглядным материалом, наглядными средствами обу-

чения. Для учеников также способы и средства деятельности на уроке являются 

большими мотиваторами, чем само содержание. На первом месте для них стоит 

то, как организованна работа на уроке. Это и вызывает интерес к обучению, 

можно сказать, формируются личностные, познавательные УУД.  

Новые, интерактивные средства обучения изменяют способ подачи ин-

формационного материала учащимся. Во-первых, используется наглядность, 

что позволяет лучше воспринимать материал. На уроках географии это особен-

но важно. Они позволяют учителю расширить набор действий учащихся при 

выполнении практических и самостоятельных работ. Во-вторых, учитель гра-

мотно организовывает самостоятельную работу учащихся.  

Один из принципов эффективности урока – занятость всех учеников 

класса продуктивной учебной деятельностью.  

Интерактивность в целом обеспечивает максимально активные действия 

учеников на уроке, тем самым реализует достижение требуемых результатов 

(по ФГОС) развитие личностных, познавательных, коммуникативных и регуля-

тивных УУД.  
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S u m m a r y. The main goal of the school's work is to develop the success of the younger generation. 

To this end, the means of education are improved, new methods and technologies are introduced into 

the educational process itself. Interactive means and methods of instruction are most needed. They 

create conditions for the development of internal motivation, cognitive activity, independence. 
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Аннотация. В тезисах представлена модель Герценовской олимпиады школьников по гео-

графии как инструмента отбора талантливой молодежи и повышения мотивации к изучению 

географии. Вниманию читателя предлагается задания и критерии оценки заключительного 

этапа олимпиады 2018 года. 

Ключевые слова: образовательные технологии, олимпиада школьников, талантливая моло-

дежь, интеллектуальные соревнования 
 

Введение 

Поиск и выявление талантливой молодежи – одно из ключевых направле-

ний современного социально-экономического развития Российской Федерации. 

Ориентация на молодежь, демонстрирующую повышенный уровень компетен-

ций, нестандартный подход к решению творческих задач, стремление разви-

ваться и демонстрировать результаты в выбранной области знания – запрос об-

щества в области образовательной политики. 

Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов, утвержденная Президентом РФ, предполагает не только развитие ин-

теллектуальных состязаний школьников как системы «социальных лифтов», 

обеспечивающей одаренным школьникам дальнейшее образование и развитие, 

но и как инструмента повышения интереса к изучению различных предметных 

областей в целом.  

Предметные олимпиады, проводимые под эгидой Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации, в число которых входит Герценовская 

олимпиада школьников по географии, решают обе обозначенные в Концепции 

задачи: с одной стороны, дипломанты олимпиад имеют право внеконкурсного 

поступления в вузы России, с другой – оригинальные, творческие, нестандарт-

ные задания олимпиады стимулируют интерес к наукам о Земле, способствуют 

развитию географической культуры.  
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Модель Герценовской олимпиады школьников по географии, следуя кон-

тексту обозначенных выше задач, состоит из двух этапов, первый из которых 

адресован самой широкой аудитории школьников и имеет своей целью привле-

чение внимания и интереса к изучению Ойкумены. Задача второго этапа, вклю-

чающего в себя задания, в решении которых участник должен продемонстриро-

вать не только повышенный уровень знаний по предмету, но и общекультурные 

компетенции с широким привлечением межпредметных связей, способность 

применения знаний на практике и в решении нестандартных задач. 

Ниже представлены примеры заданий, ответы и критерии оценки Герце-

новской олимпиады по географии 2018 года. 

Задания Герценовской олимпиады школьников по географии – 2018, 

заключительный этап 
 

Геологический разрез 

На рисунке 1 представлен фрагмент геологической карты древней платформы. 

Проанализируйте особенности геологического строения территории, вспомните 

последовательность геологических периодов и выполните карандашом на заго-

товленном шаблоне (рис. 2) геологический разрез по линии А – B.  

 
 

Рисунок 1. Рисунок 2. 
 

Участник должен продемонстрировать следующие компетенции:  

1. общее понимание строения древних платформ  

2. знание геохронологической таблицы  

3. умение на основе 1 и 2 построить геологический профиль  

 Максимальное количество баллов за выполнение задания – 30.  

 Задание выполнено полностью, соблюдена геохронологическая последо-

вательность, на рисунке продемонстрирована модель строения древней 

платформы – от 16 до 30 баллов в зависимости от точности и акку-

ратности выполнения задания. 

 Одно из условий 1,2,3 не соблюдено – от 1 до 15 баллов в зависимости от 

точности и аккуратности выполнения задания. 

 Задание не выполнено/выполнено неверно – 0 баллов 
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1. Изогипсы 

На рисунке 3 изображены абсолютные высоты. Вам предлагается, используя 

метод интерполяции, построить на этом же рисунке изогипсы территории. 

 

 

Рисунок 3. 

Участник должен продемонстрировать следующие компетенции:  

1. умение построения изолиний на основании дискретных пространственных 

данных  

2. продемонстрировать практическое умение использовать метод интерполя-

ции (нахождение промежуточных значений для пространственных дискрет-

ных данных) 

 Максимальное количество баллов за выполнение задания – 20.  

 Изогипсы построены корректно, проведены вычисления, использован ме-

тод интерполяции, построены промежуточные изогипсы - от 11 до 20 

баллов в зависимости от точности и аккуратности выполнения задания 

 Изогипсы построены корректно без использования метода интерполяции 

– от 1 до 10 баллов в зависимости от точности и аккуратности выпол-

нения задания 

 Задание не выполнено/выполнено неверно – 0 баллов 
 

2. Дешифрирование аэрофотоснимков 

Рассмотрите представленные ниже снимки различных антропогенных объектов. 

Определите эти объекты, ответы напишите под каждым снимком. 
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Нефтепорт – до 3 баллов  Пасека – 4 балла 

 

 

 

ЦБК – до 4 баллов  Аквакультура – до 3 баллов 
 

 

 

 

Кладбище – 3 балла 

 

 Карьер – до 2 баллов 

 

 

 

Животноводческая ферма – до 4 баллов  Виноградники – 3 балла 
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3. Регионы мира 

Определите, в каких странах находятся административные единицы, к какой 

языковой группе относится преобладающий язык, на котором говорят их жите-

ли. Ответы занесите в таблицу 1. 
 

Максимальное количество баллов за задание – 30 

По 1 баллу за правильный ответ. В случае, если страна указывается непра-

вильно, баллы за преобладающий язык и языковую группу не добавляются 
 

Таблица 1 

Административная 

единица 

Страна Преобладающий 

язык 

Языковая группа 

Сардиния    

Западно-Поморское во-

еводство 

   

Македония – Фракия    

Тюрингия    

Юта    

Арагон    

Юра    

Нижняя Калифорния    

Новый Южный Уэльс    

Ла-Пампа    
 

4. Топонимика 

Приведите примеры переименования топонимов и заполните таблицу 2. 

Максимальное количество баллов – 21. За каждый правильный пример – 1 балл, 

за правильно указанную причину, соответствующую примеру – 2 балла. 
 

Таблица 2 

Регион / страна Исторический период Пример Причина 

Российская империя    

РСФСР    

СССР 20-40-е годы   

СССР 50-80-е годы   

Российская Федерация    

Зарубежная Европа    

Зарубежная Азия    

 

5. Немые карты 

Определите названия карт, представленных ниже, впишите их. 
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Карта освещенности планеты Солнцем – 3 Карта распространения тюркских народов – 6 

 
 

Карта ареала распространения пингвинов – 5 Карта-диаграмма стран – лидеров производ-

ства кофе – 4 
 

6. Авторская классификация 

Вам предлагается разработать собственный вариант классификации или типо-

логии предложенных географических объектов, понятий и терминов (всех или 

частично). Определите критерии классификации или типологии и представьте 

Ваш вариант (ы) в виде таблицы или блок-схемы. 

Псков, Урал, Уральский федеральный округ, Сабетта, Северный поток – 2, северное 

сияние, овраг, Транссиб, .вулкан, Стамбул, Болгария, туман, Кронштадт, Адлер, Эль-

зас, климатология, балка, плато, Свердловская область, Екатеринбург, Голубой поток, 

гало, БАМ. 
 

Классификация – многоступенчатое, разветвленное деление логического объе-

ма понятия. Результатом классификации является система соподчиненных 

понятий: делимое понятие является родом, новые понятия – видами, видами 

видов (подвидами) и т.д. 

Максимальное количество баллов – 30 

Участник должен продемонстрировать следующие компетенции: 

1. Выделение критериев  классификации, в т.ч. не географических 

2. Отбор существенных и вторичных критериев 

3. Использование принципа дихотомии (способ логического деления класса на 

подклассы, который состоит в том, что делимое понятие полностью де-

лится на два взаимоисключающих понятия) 

4. Нестандартное решение задачи 
 

 

7. Признаки сходства и различия 

Определите наиболее значимые и оригинальные признаки сходства и различия 

(до 3-х) для каждой из предложенной пары географических объектов или тер-

минов. Ответы занесите в таблицу 3. 

Максимальное количество баллов – 21, по 0,5 балла за каждый признак. 

http://tolkslovar.ru/p14105.html
http://tolkslovar.ru/s5768.html
http://tolkslovar.ru/d1722.html
http://tolkslovar.ru/p14103.html
http://tolkslovar.ru/p14105.html
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Таблица 3 
 

Географические объекты Признаки сходства Признаки различия 

Генуя, Марсель   

План, карта   

Эльбрус, Монблан   

Индонезия, Суринам   

Куршская коса, Байкал   

Баварский лес, Беловежская 

пуща 

  

Калмыки, буряты   

 

9. Специализация стран на выпуске сельскохозяйственной продукции 

Проанализируйте статистические материалы из таблицы 4. Определите уро-

вень специализации стран на производстве сельскохозяйственной продук-

ции. Проранжируйте страны по уровню специализации, результаты (ранги) 

занесите в таблицу 5. Учитывайте, что 1 гектограмм = 0,0001 тонны. 
 

Максимальное количество баллов – 20. За каждый верный ответ – 5. 

Участник должен продемонстрировать следующие компетенции:  

1. Определение уровня специализации (с помощью расчета коэффициента 

специализации или коэффициента душевого производства)  

2. Оцениваются ответы, которые в соответствии с заданием, являются 

проранжированными (где правильно расставлены ранги). 
 

Таблица 4 
 

 Посевная площадь, 

га, 2015 

Урожайность, гекто-

грамм/га, 2015 

Сбор, т, 2015 

Кукуруза 

Китай 38119300  224630000 

Венгрия  57871 6632783 

Индия 8690000 25972  

Россия 2670059 49337 13173296 

Сахарная свёкла 

Китай 136870 586834 8032000 

Венгрия 15513  910915 

Индия - - - 

Россия 1006513 387779  

Чай 

Китай  10630 2248999 

Венгрия - - - 

Индия 566660  1233140 

Россия 515 4769 246 

Пшеница 

Китай 24141400 53926  

Венгрия 1029318 51796 5331426 

Индия 31470000  86530000 

Россия 25870340 23883 61785799 
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Таблица 5 
 

 Кукуруза Сахарная свёкла Чай Пшеница 

Китай 
 

2 3 1 

3 

Венгрия 1 2 - 1 

Индия 4 - 2 4 

Россия 
3 

 

1 3 2 

 

10.  Города России 

Определите по снимкам города России, впишите их названия. 

По 3 балла за каждый правильный ответ 

 

  
 

Владивосток 

 

 

Москва 

  
 

Севастополь 

 

Сочи 

 

11.  Достопримечательности России 

Укажите достопримечательности, находящиеся на территории Российской Фе-

дерации. Подпишите названия или город. 

Максимальное количество баллов – 15 
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Волгоград Сарепта – 5 бал-

лов  

Калининград, Рыбачья дерев-

ня – 2 балла 

 

 

   

□ 

 

□Санкт-Петербург, польский 

костел – 2 балла 

 

Петергоф, ж/д вокзал – 2 

балла 

   

Йошкар-Ола, набережная 

Брюгге – 2 балла 

Копорье, Ленинградская об-

ласть, крепость _ 2 балла 
□ 

 

12.  Продолжение логического ряда 

По 2 балла за правильные примеры по каждому ряду. Могут быть учтены дру-

гие логические последовательности 
 

Продолжите логические ряды: 

1. Шотландия, Каталония, Венето, Квебек ………………………… 

Очаги сепаратизма 

2. Астана, Нейпьидо, Ямусукро ……………………………………… 

Перенесенные столицы 

3. Венгры, эстонцы, удмурты …………………………………… 

Финно-угорские народы 

4. Саппоро, Турин, Сочи, ………………………………………… 

Город проведения зимней олимпиады 

5. Сеута и Мелилья, Нахичевань, Аляска ……………………… 
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Анклавы и полуанклавы, эксклавы и полуэксклавы 

6. Бразилия, Гвинея-Бисау, Ангола ……………………………... 

Бывшие колонии Португалии 

7. Эквадор, Бразилия, Габон ……………………………………… 

Страны, находящиеся на экваторе 

8. Сербия, Хорватия, Словения …………………………………. 

Бывшие югославские республики 

9. Буркина-Фасо, Кабо-Верде, Кот-д’Ивуар …………………… 

Страны, изменившие названия 

10.  Бельгия, Норвегия, Испания ………………………………….. 

Королевства 
 

Границы баллов:  

266-201 – победитель 1 степени,  

200-161 – призер 2 степени,  

160-117 – призер 3 степени,  

80-116 баллов - + 5 баллов к сумме ЕГЭ 
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S u m m a r y. The thesis presents a model of Herzen Olympiad on geography as a tool of detection 

of talented youth and increase of motivation to study geography. The reader is offered an analysis 

of the tasks of the final stage of the Olympiad. 
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Аннотация. В статье дается обоснование актуальности исследования деятельностного подхо-

да, отмечаются научные труды и исследования по проблематике темы, дается характеристи-

ка реализации деятельностного подхода в школьном курсе урока географии. 

Ключевые слова: образование, школьный курс, позиция, ученик, преподаватель, личность, 

география. 
 

Введение 

На протяжении многих лет традиционная цель школьного образования 

заключалась в овладении системой знаний, которые представляют собой ком-

плексную систему наук. География в курсе школьного образования содержит 

довольно широкий перечень имен, понятий и многочленных фактов. В виду 

этого выпускники многих отечественных школ превосходят уровнем фактиче-

ских знаний многих иностранных сверстников. Но, существенная проблема за-

ключается в том, что школьники имеют низкие результаты при выполнении 

практических заданий, таких как решение задач, ориентирование в жизненных 

ситуациях или ситуациях нестандартного характера [3]. Именно такое положе-

ние школьного образования заставляет насторожиться и обусловливает необхо-

димость поиска новых подходов к повышению качества образования, что дела-

ет выбранную темы актуальной для исследования. 

Сегодня особой популярностью пользуются новые методы и приемы ор-

ганизации образовательного процесса. Так, основу реализации ФГОС составля-

ет деятельностный подход, который дает возможность создать в образователь-

ном процессе среду, соответствующую для формирования знаний современных 

выпускников. 
 

Объекты и методы 

Объект исследования в данной статье – это инновационное обучение гео-

графии, реализуемое на основании деятельностного подхода. В качестве метода 

исследования используется теоретический анализ научных трудов отечествен-

ных авторов, посвященных проблемам поиска новых методик преподавания 

школьного курса географии, и метод системного подхода, с помощью которого 

формулируются выводы по результатам проделанной работы. 
 

Обсуждение результатов 

Для того, чтобы сместить акценты в образовательной деятельности на 

усвоение фактов, следует осознать необходимость изменения характера учеб-

ного процесса и способов деятельности школьников. На уроках географии вы-
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полнить эти задачи поможет деятельностный подход. В научной литературе де-

ятельностный подход определяется, как процесс деятельности человека, кото-

рый направлен на становление его знаний и личности в целом [3]. 

В условиях указанного подхода личность выступает как активное творче-

ское начало. Кроме того, обучать деятельности – это, своего рода, процесс мо-

тивации учеников к самостоятельному определению целей и путей образова-

тельной деятельности и помощи в их достижения [1]. Использование деятель-

ностного подхода дает возможность сформировать умение контроля и само-

контроля, а также оценку и самооценку. 

На практике деятельностный подход предполагает, что школьник в ходе 

обучения сможет не только выучить что-то новое, но и чему-то научиться, дру-

гими словами осуществить какую-либо деятельность [3]. Это может быть учеб-

но-исследовательская, поисково-конструкторская или творческая деятельность. 

В первую очередь деятельностный подход придает значение работе школьника, 

где знания представляют собой необходимые условия для выполнения того или 

иного вида деятельности. В рамках деятельностного подхода задачей образова-

тельного процесса становится формирование действий, которые обеспечивают 

результат eучебной деятельности. 

Проблемы реализации деятельностного подхода на уроках географии, а 

именно ее методологическая, содержательная, технологическая, организацион-

ная и социально-педагогическая сторона освещены в работах отечественных 

ученых В.Г. Бочарова, Ю.Н. Галагузова, И.А. Маврина, Л.В. Мардахаева, 

В. Никитина, А.В. Топчиева, М.В. Фирсова и др. [3]. 

Труды этих исследователей позволили установить специфику социально-

педагогического образования, и место деятельностного подхода при реализации 

на школьных занятиях данного метода педагогами и специалистами. 

Таким образом, деятельностный подход в современном общем образова-

нии рассматривается, как новый метод подачи знаний ученикам. Реализация 

деятельностного подхода имеет определенную специфику. 

Позиция учителя состоит в том, что он обращается к классу не с готовым 

ответом, а с вопросом, на который ученики должны найти ответ при изучении 

материала. Позиция учеников в свою очередь – это познание мира. Учебная за-

дача на уроке географии при использовании деятельностного подхода состоит в 

том, что ребёнок должен достичь целей поставленных преподавателем [4]. Они 

могут совпадать с целью урока или быть индивидуальными. 

Учебная деятельность при данном подходе становится управляемым 

учебным процессом, а учебное действие – это действие по созданию образа. 

Важное место при деятельностном подходе занимают оценочные действия. 

Именно они воспитывают у школьников навык самооценки и возможности ста-

вить перед собой настрой – «Я умею!» и «у меня получится!». Таким образом, 

цель деятельностного подхода заключается в воспитании личности ребенка как 

субъекта жизнедеятельности. 

География, как один главнейших предметов в школьном курсе образова-

ния играет ведущую роль в обучении мышлению и в формировании познава-
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тельной активности школьников [1]. Осуществлять работу по развитию мыш-

ления и познавательной активности на уроке географии помогает такое поло-

жение педагогической науки, как «интерес активно развивается, если удовле-

творяется естественное стремление ученика открывать новое и вырабатывать 

собственные суждения» [1]. Удивление является главным принципом такого 

урока. Чем сильнее удивлён, заинтригован и впечатлен ученик, тем более 

устойчивым становится его интерес к предмету. 

Важным фактором в реализации деятельностного подхода является приме-

нение новых технических средств обучения. Они дают возможность для повы-

шения качества обучения и развития школьников. Использование функциональ-

ных возможностей электронных карт и электронных технологий поможет акти-

визировать познавательную активность учеников на уроке географии, так как 

позволяет пользоваться новыми методическими приемами работы с географиче-

скими картами, тем самым формируя картографические умения. 

С использованием ресурсов интернета на уроках географии появляется воз-

можность исследования космических технологий – это новое направление геогра-

фии вырабатывает исследовательские навыки учеников и позволяет применять 

современные космические технологии [2]. Так, например, дешифрование реаль-

ных космических снимков в режиме реального времени на уроке даже самых не-

заинтересованных учеников заставляет влиться в исследовательскую работу. 

Взаимодействуя с миром, человек строит самого себя, оценивает и анали-

зирует свои действия. Именно проектная деятельность, деловые игры, творче-

ские работы, конкурсы или и олимпиады – инструменты деятельностного под-

хода, которые помогают воспитывать практические навыки школьников, моти-

вировать их к исследовательской деятельности, и тем самым повысить качество 

образования [4]. 

Преимущества деятельностного подхода в преподавании школьного кур-

са географии можно выразить следующими положениями: изменение характера 

обучения от заучивания понятий к познанию; сокращение времени, необходи-

мого для изучения материала; развитие мотивационно-ценностной сферы лич-

ности; формирование осознанной познавательной мотивации; реализация раз-

вивающих целей урока. 

Применение современных образовательных технологий таких, как игро-

вые технологии и средства ИКТ, технологии критического мышления и иссле-

довательской и проектной деятельности способствуют формированию универ-

сальных учебных действий [1]. Кроме того, при деятельностном подходе фор-

мируются такие ключевые компетентности школьников, как готовность к само-

стоятельному разрешению проблем в технологической компетентности, готов-

ности к самообразованию, готовности к применению информационных ресур-

сов, готовности к социальному взаимодействию и воспитание коммуникатив-

ной компетентности. 
 

Выводы 

Таким образом, реализация деятельностного подхода помогает достичь 

качественных положительных результатов в интеллектуальном и творческом 
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развитии школьников, воспитать навыки самоконтроля и самореализации, а 

также самооценки. В целом, применение деятельностного подхода на уроках 

географии помогает установить иерархичность системы окружающего мира, 

ознакомиться с проблемами естествознания. Реализация деятельностного под-

хода на уроках географии поможет решить проблему, связанную с непонима-

нием организации окружающего мира и с формированием целостного взгляда 

школьников на него, чему в свою очередь препятствует традиционная методо-

логия обучения. 
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S u m m a r y. The article substantiates the relevance of the study of the actionable approach, notes 

scientific papers and studies on the problematic of the topic, and describes the implementation of 

the activity approach in the school course of the geography lesson. 
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Аннотация. Статья посвящается вопросу применения метода исследовательской деятельно-

сти на этапах изучения географии в школе. В статье представлены виды и примеры геогра-

фических заданий для школьников, соответствующих исследовательскому методу. 
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тельность. 
 

Введение 

Целью современного образования является развитие личностных качеств 

ученика, его способностей, формирование у школьника активной творческой 

жизненной позиции. Перед педагогом ставится множество задач: обеспечение 

качества усвоения знаний по предмету, развитие общеучебных умений и навы-



 

 

322 

ков, выявление и развитие способностей учащихся и др. В современной жизни на 

первый план выходит задача организации деятельности учащихся, направленной 

на самореализацию личности. Для решения этой задачи перед учителем встает 

вопрос о выборе наиболее эффективных методов и технологий обучения. В 

настоящее время таковой считается технология проблемного обучения. 
 

Объект и метод исследования  

Объектом исследования выступил учебно-воспитательный процесс в рам-

ках школьной географии на основе исследовательской деятельности учащихся, 

рассматриваемой как эффективный способ формирования метапредметных ре-

зультатов обучения [3]. В основу исследования положен структурный подход, 

который расширит представление об изучаемом объекте с помощью пошаговой 

детализации. 
 

Результаты исследования 

Г.К. Селевко писал, что проблемное обучение – это «такая организация 

учебных занятий, которая предполагает создание под руководством преподава-

теля проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащих-

ся по их разрешению, в результате чего и происходит творческое овладение 

профессиональными знаниями, навыками и умениями и развитие мыслитель-

ных способностей» [2, с. 66]. 

На рисунке 1 представлена постановка и разрешение проблемной ситуа-

ции в виде технологической схемы. Учитель создает проблемную ситуацию, 

направляет учащихся на ее решение, организует поиск решения. Таким обра-

зом, ребенок ставится в позицию субъекта своего обучения и как результат у 

него образуются новые знания, он овладевает новыми способами действия. 

 

Рис.1. Технологическая схема проблемного обучения [2, с. 70]. 

ЗУН – знания, умения, навыки; СУД – способы умственных действий. 
 

Проблемное обучение имеет многовидовой характер, наиболее самостоя-

тельным для учащихся является исследовательский метод обучения. 
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Исследовательский метод обучения – совокупность методов и приемов, 

требующих от учащихся самостоятельного поиска истины, воспроизводящих в 

обучении научные методы познания. Поэтому его главная особенность заклю-

чается в постепенном переходе от имитации к действительному научному или 

научно-практическому поиску [4, с. 127]. 

Исследовательская деятельность – это специально организованная, по-

знавательная творческая деятельность учащихся, по своей структуре соответ-

ствующая научной деятельности, характеризующаяся целенаправленностью, 

активностью, предметностью, мотивированностью и сознательностью, резуль-

татом которой является формирование познавательных мотивов, исследова-

тельских умений, субъективно новых для учащихся знаний или способов дея-

тельности. 

Исследовательский метод следует рассматривать как высшую степень 

творческой деятельности учащихся, в процессе которой они находят решение 

новых проблем. Данный метод формирует у учащихся знания и умения, кото-

рые они могут применять в новых трудовых ситуациях, приближает процесс 

обучения к процессу научного поиска, знакомит не только с новыми научными 

истинами, но и с методикой научного поиска. 

Школьная география обладает в этом отношении огромным потенциалом 

и обусловливает необходимость подготовки школьников к самостоятельной по-

знавательной творческой деятельности, формированию умений и навыков ве-

дения исследовательской работы [5]. 

Используя метод исследовательской деятельности в преподавании гео-

графии, учитель решает следующие задачи: 

- использование при обучении реальных проблем и явлений, наблюдаемых в 

повседневной жизни; 

- обучение приемам осмысленной географической деятельности: поиску отве-

тов на вопросы, видению и объяснению различных ситуаций и проблем, оце-

ночной деятельности, приемам публичного обсуждения, умению излагать и от-

стаивать свою точку зрения, оперативно принимать и реализовывать решения; 

- использование разнообразных источников информации; 

- подкрепление знания практическими делами, используя специфические для 

географии методы сбора, анализа и обобщения информации; 

- повышение мотивации к обучению; проявление творческих способностей 

учащихся [4, с. 120]. 

В таблице 1 показано применение методов исследования (сравнение, 

наблюдение, моделирование) на этапах изучения географии в школе с 5 по 9 

класс. 
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Таблица 1  

Применение метода исследовательской деятельности на этапах изучения  

географии (Составлена автором) 

 

Методы 

исследо-

вания 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Сравне-

ние 

Сравнение 

планет Сол-

нечной си-

стемы. 

Сравнение ГП 

рек, озер, мо-

рей, гор, рав-

нин. 

Сравнение гео-

графического 

положения ма-

териков, при-

родных зон, 

стран, регионов. 

Сравнение 

географиче-

ского поло-

жения Рос-

сии с други-

ми странами. 

Комплексная 

оценка ЭГП и 

ПГП страны и 

районов. 

Наблюде-

ние 

Метеороло-

гические 

и феноло-

гические 

наблюдения 

Наблюдение 

и описание 

сути явления 

и его влияния 

на жизнь че-

ловека. 

Выявление в 

процессе 

наблюдения 

комплекса взаи-

мосвязанных 

причин возник-

новения и разви-

тия данного яв-

ления в природе. 

Определение 

в процессе 

наблюдения 

значимости 

природного 

явления в 

жизни и дея-

тельности 

человека. 

Наблюдение с 

целью выяв-

ления зако-

номерностей 

для дальней-

шего прогно-

зирования 

развития яв-

ления под 

действием 

природных и 

антропоген-

ных факторов. 

Модели-

рование 

Создание 

материаль-

ных моде-

лей. 

Создание мо-

дели, отра-

жающей свя-

зи между не-

сколькими 

природными 

компонента-

ми. 

Моделирование 

причинно-

следственных 

связей в форми-

ровании и раз-

витии природ-

ных комплексов. 

Применение 

метода мо-

делирования 

для выявле-

ния законов 

причинно-

следствен-

ных связей в 

природе сво-

ей страны, 

края, района. 

Использова-

ние модели 

причинно-

следственных 

связей при 

составлении 

прогнозов 

возможных 

изменений в 

условиях 

жизни и дея-

тельности че-

ловека на 

территории 

страны и мира 

в целом. 

 

В таблице 2 представлены виды проблемных задания и конкретные при-

меры, которые педагог может использовать на уроках географии. 
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Таблица 2 

Виды проблемных заданий, направленных на развитие 

исследовательских умений и навыков учащихся (Составлена автором) 
 

Вид Комментарий, пример задания 

Задания, проблемный 

характер которых обу-

словлен разрывом меж-

ду ранее усвоенными 

знаниями и условиями 

задачи. 

В начальном курсе физической географии учащиеся усваивают, 

что количество солнечного тепла зависит от широты: чем широта 

ниже, тем тепла больше, и наоборот. В следующем курсе при 

изучении Африки они узнают, что в тропическом поясе летние 

температуры (+32°С) выше, чем в экваториальном (+24°С). Этот 

факт противоречит ранее усвоенной зависимости и сформирует 

основу для проблемного задания: «Работая с атласом, сопоставьте 

летние и зимние температуры в тропическом и экваториальном 

поясах Африки. Почему в тропическом поясе температура июля 

выше?» 

Задания, в основе кото-

рых лежит научная ги-

потеза. 

Задания, в основе которых лежит научная гипотеза, например о 

происхождении вечной мерзлоты или об изменении климатов на 

Земле и др. Раскрывая эту гипотезу, просим учащихся высказать 

свои суждения по ней, обосновать ее научно-практическое значе-

ние. 

Задания, требующие по-

нимания диалектических 

противоречий. 

Особенность этих заданий состоит в том, что они требуют рас-

суждения по принципу «и то и другое одновременно» (а не одно 

вместо другого), т.е. нужно рекомендовать школьникам не отбра-

сывать ни одно из утверждений, попытаться обосновать оба. 

«Увеличивается или уменьшается в условиях научно-технической 

революции влияние природных ресурсов на развитие хозяйства?»  

Задания на установление 

многозначных причин-

но-следственных связей. 

Этот вид заданий – наиболее распространённый. Особенности 

объектов и процессов, изучаемых географией, обычно обусловле-

ны комплексом причин и порождают комплекс следствий. При 

этом учащиеся должны самостоятельно отобрать и применить по-

разному широкий круг знаний. В том числе и из других учебных 

предметов, задание приобретает проблемный характер, например 

«Какие изменения, наступают в природе в средней полосе России 

после рубки леса?» (Назовите не менее 8-9 следствий). Или: «Ка-

кие факторы способствуют тому, что США стали ведущей держа-

вой мира?» (Назовите не менее 5 причин). 

 

Выводы 

Таким образом, исследовательская деятельность направлена на развитие 

способностей учащихся действовать самостоятельно, творчески, что способ-

ствует формированию особого типа мышления – исследовательского. 

При реализации исследовательского метода в педагогической практике 

изменяется роль педагога. Из носителя готовых знаний он становится организа-

тором познавательной деятельности учащихся. Становится другой психологи-

ческая обстановка в коллективе, приоритетной выступает поисковая деятель-

ность творческого характера.  
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Современная школа должна обеспечивать школьникам возможность вы-

полнения разнообразных исследовательских работ, что повышает качество об-

разования и позволяет обучающимся добиваться более высокой результативно-

сти [1, с. 6]. 
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Введение 

Современный этап развития российского общества выдвигает перед 

школьным географическим образованием качественно новые цели. Одной из 
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которых является воспитание и развитие личности, готовой к творческой само-

стоятельности и ответственности в жизненных ситуациях. Механизмом реали-

зации данной цели может служить вовлечение школьников в «исследователь-

ские проекты и творческие занятия, чтобы научиться изобретать, понимать и 

осваивать новое, выражать собственные мысли, принимать решения и помогать 

друг другу» [4]. Важнейшими качествами личности становятся инициатив-

ность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, 

умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей 

жизни. Задача учителя – создать условия для формирования у обучающихся 

опыта творческой деятельности. В связи с этим особую актуальность приобре-

тает организация проектной работы учащихся, как на уроке, так и во внеуроч-

ной деятельности. В основу организации обучения положен деятельностный 

подход, основанный на субъект – субъектной парадигме образования.  

Деятельностный подход – это способ обучения, при котором школьник 

получает знания не в готовом виде, а в процессе собственной учебно-

познавательной деятельности. Вследствие чего, меняются цели, методические 

приемы и структура урока, необходимым условием для достижения результатов 

школьного образования становятся результаты обучения – предметные, мета-

предметные, личностные. Предметные результаты определены с учетом содер-

жания учебного предмета. Метапредметными результатами освоения образова-

тельных программ являются: овладение приемами проектной и исследователь-

ской деятельности; умения работать с разными источниками информации; уме-

ния правильно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции. В метапредметных результатах различают коммуникативные, 

познавательные и регулятивные УУД [1, 2]. Личностные результаты выража-

ются в сформированности познавательных интересов, мотивов учения, интел-

лектуальных умений. Основным критерием качественного образования стано-

вятся социальные результаты обучающегося: готовность и способность вы-

пускника творчески мыслить, находить не стандартные решения, умения про-

являть инициативу. Решать эти проблемы, наряду с учебной, должна и практи-

ческая, проектная деятельность, направленная на выработку практических 

навыков через расширение различного рода практикумов. Усиление практиче-

ской направленности географического образования может осуществляться за 

счет целенаправленной, системной организации проектной работы школьников, 

обеспечивающей единство теории и практики в обучении, формирование и раз-

витие общеучебных и исследовательских умений и навыков учащихся [6]. 
 

Объекты и методы 
Важным приоритетом современного образования является организация 

проектной деятельности на уроках, в ходе которой формируются универсаль-

ные учебные действия: а) обучение деятельности – умению ставить цели, орга-

низовывать свою деятельность для их достижения и оценивать результаты этой 

деятельности; б) формирование личностных качеств – мышления, чувств, воли, 

творческих способностей, мотивов деятельности; в) формирование картины 

мира, адекватной образовательной программе и уровню знаний. 
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Проект – это особый вид познавательной деятельности учащихся, ха-

рактеризующийся следующими признаками: 1) планирование действий по раз-

решению проблемы, 2) социальная значимость задачи, 3) поиск информации, 

которая в дальнейшем будет обработана и осмыслена учащимися, 4) оформле-

ние «продукта», представляющего результаты этой деятельности, 5) презента-

ция «продукта» и его социальной значимости. 

Существует несколько подходов к классификации проектов.  

Е.С. Полат выделяет пять групп проектов по доминирующей деятельно-

сти учащихся: 

1. Практико-ориентированный проект нацелен на социальные интересы са-

мих участников проекта или внешнего заказчика. Продукт заранее определен и 

может быть использован в жизни класса, школы, микрорайона, города, государ-

ства; 

2. Исследовательский проект по структуре напоминает подлинно научное 

исследование. Он включает обоснование актуальности избранной темы, обо-

значение задач исследования, обязательное выдвижение гипотезы с последую-

щей ее проверкой, обсуждение полученных результатов; 

3. Информационный проект направлен на сбор информации о каком-то 

объекте, явлении с целью ее анализа, обобщения и представления для широкой 

аудитории; 

4. Творческий проект предполагает максимально свободный и нетрадици-

онный подход к оформлению результатов. Это могут быть альманахи, театра-

лизации, спортивные игры, произведения изобразительного или декоративно-

прикладного искусства, видеофильмы и т.п.; 

5. Ролевой проект является наиболее сложным в разработке и реализации. 

Участвуя в нем, проектанты берут на себя роли литературных или историче-

ских персонажей, выдуманных героев и т.п. Результат проекта остается откры-

тым до самого окончания. 

По продолжительности проекты различают: от кратковременных, когда 

планирование, реализация и рефлексия проекта осуществляются непосред-

ственно на уроке или на спаренном учебном занятии, до длительных – продол-

жительностью от месяца и более. 

По количеству участников – индивидуальные, групповые, коллективные. 

По степени самостоятельности обучающихся и формам учительского 

руководства проектами: 

Информационный проект направлен на сбор информации об объекте или 

явлении с последующим анализом информации, возможно, обобщением и обя-

зательным представлением. Следовательно, при планировании информацион-

ного проекта необходимо определить: а) объект сбора информации; б) возмож-

ные источники, которыми смогут воспользоваться учащиеся (нужно также ре-

шить, предоставляются ли эти источники учащимся или они сами занимаются 

их поиском); в) формы представления результата.  

Исследовательский проект предполагает четкое определение предмета и 

методов исследования. В полном объеме это может быть работа, примерно сов-
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падающая с научным исследованием; она включает в себя обоснование темы, 

определение проблемы и задач исследования, выдвижение гипотезы, определе-

ние источников информации и способов решения проблемы, оформление и об-

суждение полученных результатов. Исследовательские проекты, как правило, 

продолжительные по времени и нередко являются экзаменационной работой 

учащихся или конкурсной внешкольной работой. Специфика предметного со-

держания географии позволяет организовать исследовательские проекты на 

местности. 

Практико-ориентированный проект также предполагает реальный ре-

зультат работы, но в отличие от первых двух носит прикладной характер 

(например, собрать образцы горных пород и организовать их выставку в каби-

нете географии).  

К практико-ориентированным проектам по географии можно отнести: 

 проекты изучения уже существующих и возможных следствий хозяй-

ственной деятельности человека; 

 проекты освоения территорий; 

 проекты по созданию новых объектов, например, городов и поселков, 

национальных парков и т.д. 

 проекты по созданию научных станций, в том числе в экстремальных 

условиях природной среды [5]. 

В связи с переходом к профильному обучению в старших классах встает 

вопрос о применении таких способов организации учебного процесса на уроках 

географии, которые бы не только прививали конкретные знания, умения и спо-

собы деятельности, но и развивали бы интеллектуальную и эмоциональную 

сферу человека. Это объясняется направленностью профильного обучения на 

реализацию личностно ориентированного учебного процесса. Поэтому в центре 

внимания педагогов находится исследовательская деятельность, а в качестве 

одного из способов ее организации можно использовать метод проектов[3]. 

Тряпицына А.П. разделила учебные исследования на три группы: моно-

предметные, межпредметные и надпредметные (табл. 1) [7]. 

Таблица 1 

Классификация исследований 
 

Вид исследова-

ния 

Целевое назначе-

ние 

Основное условие реали-

зации 

Пример исследования 

Монопредметное Решение локаль-

ных предметных 

задач 

Реализуется под руко-

водством учителя по од-

ному конкретному пред-

мету 

«Роль воздушных масс 

в формировании клима-

та» 

Межпредметное Решение локаль-

ных или глобаль-

ных межпредмет-

ных задач 

Реализуется под руко-

водством педагогов од-

ной или нескольких об-

разовательных областей 

«Экологическая харак-

теристика Москвы в си-

стемах разных направ-

лений в истории и гео-

графии». 
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Надпредметное Решение локаль-

ных задач об-

щеучебного ха-

рактера 

Реализуется под руко-

водством педагогов, ра-

ботающих в одной па-

раллели классов 

«Интернет в нашей 

жизни: его роль в фор-

мировании междуна-

родного экономическо-

го сотрудничества» 
 

Выводы 

Таким образом, метод проектов является одним из способов формирова-

ния метапредметных результатов обучающиеся. Они учатся находить, инфор-

мацию, сравнивать, анализировать, классифицировать и обобщать факты и яв-

ления, самостоятельно выстраивать учебное взаимодействие в группе, отстаи-

вать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

Работа над любым проектом может быть организована как индивидуаль-

ная, групповая, коллективная или смешанная, на разных этапах работы. Резуль-

татом работы школьников могут быть разработки, макеты, буклеты, памятки, 

схемы, карты, описания объектов и конкретная деятельность по их благо-

устройству и т.п. Выбранная тема проекта может быть тесно связана с реальной 

жизнью и личностно значима для каждого школьника. 
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STUDENTS AT SCHOOL (ON THE EXAMPLE OF A WEEK OF GEOGRAPHY) 
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Аннотация. В статье представлен методический опыт проведения предметной недели гео-

графии в МБОУ СОШ № 26 (Московская область, городской округ Мытищи). Предметная 

неделя является одним из методов активизации познавательной деятельности обучающихся в 

школе в условиях реализации ФГОС. 

Ключевые слова: предметная неделя, неделя географии, познавательная деятельность, 

межпредметные связи, обучающиеся.  
 

Введение 

Одним из методов активизация познавательной деятельности обучаю-

щихся в школе в условиях реализации ФГОС является проведение предметных 

недель в школе. Предметная неделя – это комплекс мероприятий методической, 

учебной и внеклассной работы в школе, которые способствуют формированию 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных универсаль-

ные учебные действия у обучающихся. 

Объекты и методы 

Школьные предметные недели проводятся ежегодно методическими 

объединениями учителей с целью повышения профессиональной компетен-

ции учителей в рамках плана методической и научно-методической работы, а 

также для развития познавательной и творческой активности обучающихся и 

поддержания их интереса к учебным предметам. 

Цель проведения предметной недели – развитие познавательного инте-

реса, интеллекта обучающихся,  развитию коммуникативных навыков. 

Задачи предметной недели: 

 совершенствование профессионального мастерства учителей через подго-

товку, организацию и проведение открытых уроков и внеклассных меро-

приятий; 

 вовлечение обучающихся в самостоятельную творческую деятельность, 

повышение их интереса к изучаемым дисциплинам; 

 выявление обучающихся, которые обладают творческими способностями, 

стремятся к углубленному изучению определенной учебной дисциплины 

или образовательной области; 

 внедрить современные технологии в образовательный процесс [1]. 

Работа в предметной недели формирует составляющие познавательной, 

информационной, социальной, коммуникативной компетенции: 

mailto:ns.evstafeva@mgou.ru
mailto:um.grishaeva@mgou.ru
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умение понимать поставленную задачу, суть учебного задания, характер взаи-

модействия со сверстниками и преподавателем, требования к представлению 

выполненной работы; 

 умение планировать конечный результат работы и представить ее в вер-

бальной форме; 

 умение вносить коррективы в ранее принятые решения; 

 умение оценивать результаты; 

 умение поиска и нахождения необходимой информации самостоятельно; 

 умение конструктивно обсуждать результаты и проблемы каждого этапа 

деятельности. 

Проведение данного мероприятия комплексного состава требует решения 

ряда организационных вопросов. К ним относятся: составление плана проведе-

ния; подробная разработка самого мероприятия; включение различных конкур-

сов, викторин, конференций, презентаций творческих проектов в сценарий; ор-

ганизация встреч с людьми, чья профессиональная деятельность требует гео-

графических знаний [2].  

В настоящий момент, в связи с появлением федерального государствен-

ного образовательного стандарта, в школах очень большое внимание уделяется 

межпредметным связям. Поэтому, при составлении проекта под названием 

«Неделя географии в школе» необходимо в разработки мероприятий включать 

задания из разных предметных областей,  связанных с географией.  

Мероприятия предметной недели должны учитывать возраст, интересы, 

потребности обучающихся. 

Ниже представлено методическое описание содержания и результатов 

тематической недели географии  в МБОУ СОШ № 26.  
 

Таблица 1 

Календарно-тематический план недели географии в МБОУ СОШ № 26 

(с 12.02.2018 по 16.02.2017) 
 

Дата Мероприятие Участ-

ники 

Ответственные Внешнее  

сотрудничество 

12.02.2018 Информирование 

участников образова-

тельного процесса о 

проведении в школе не-

дели географии 

5-11 

кл. 

Учитель геогра-

фии 

Географо - экологи-

ческий факультет 

МГОУ; 

 

12.02.2018 Сбор и оценка исследо-

вательских проектов по 

географии «Тема при-

роды в творчестве рус-

ских писателей» 

8 кл. Учитель геогра-

фии, учитель ли-

тературы 

Студенческое науч-

ное общество МГОУ 

13.02.2018 Квест «Великие геогра-

фические открытия»  

5 кл. Учитель геогра-

фии 

Учитель истории  

 Географо – экологи-

ческий факультет 

МГОУ; 

Студенческое науч-

ное общество МГОУ 
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14.02.2018 Игра - викторина  

«В мире животных»  

6 кл.  Учитель геогра-

фии,  

Учитель биоло-

гии 

Студенческое науч-

ное общество МГОУ 

15.02.2018 Фестиваль  

«Вокруг света» 

5-9 кл. Учитель геогра-

фии 

Студенческое науч-

ное общество МГОУ 

16.02.2018 Закрытие недели гео-

графии, подведение 

итогов, награждение, 

анализ результатов 

- Учитель геогра-

фии 

Студенческое науч-

ное общество МГОУ 

 

 

Конкурс исследовательских проектов по географии «Тема природы в 

творчестве русских писателей» (далее – Конкурс) 

Для проведения Конкурса было разработано Положение, в котором 

предусматривались тематика конкурсных работ «Тема природы в творчестве 

русских писателей» 

Цель: формирование любви к природе, родному краю, Родине. 

Задачи:  

 создание условий для раскрытия творческих способностей, формирова-

ния исследовательской культуры, воспитания школьников; 

 популяризация географических и экологических знаний; 

 обновление содержания географического образования и технологий обу-

чения в школе; 

 обмен опытом и результатами между участниками конкурса. 

Конкурс проходил в один этап. В конкурсе участвовало 8 проектов. 

Участниками стали обучающиеся 8 классов 

Критерии оценки проектной работы:  

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные 

способы её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку 

выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, 

обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческо-

го решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированно-

сти познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявля-

ющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в со-

ответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся зна-

ния и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью 

во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осу-

ществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её ре-

зультаты, аргументированно ответить на вопросы [3]. 
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Квест «Великие географические открытия» 

«Квест» или «Приключенческая игра» (транслит. англ. Quest – поиски, 

Аdventure – приключение) – это один из основных жанров игр, требующих от 

участника решения умственных задач для продвижения по сюжету [5]. 

В нашем случае, это игра по теме географических открытий, в которой 

обучающие должны достичь цели, выполняя задания. 

Участниками географического квеста стали команды из представителей 

основного звена  обучающихся (5- е классы).  

Командам предстояло выполнять их по заранее подготовленной карте, в 

которую вошли станции «Колумб», «Магеллан», «Никитин» и др. При успеш-

ном выполнении задания команда получала одну из букв. По итогам всех вы-

полненных заданий у команд складывалось слово «ГЕОГРАФИЯ».  

Учителем заранее были подготовлены вопросы и задания по теме геогра-

фических открытий. Например: на станции «Христофор Колумб» 

- В каком году произошло открытие Америки Христофором Колумбом? 

(1492 г.) 

- Как назывались суда, на которых осуществлялась экспедиция Христо-

фоа Колума? («Санта-Мария», «Пинта», «Нинья») 

- Сколько плаваний совершил Христофор Колумб к берегам Нового све-

та? (За 1492-1504 гг. было совершено 4 плавания, в результате которых были 

открыты Куба, Гаити, Ямайка, Пуэрто-Рико, берега Южной и Центральной 

Америки и множество мелких островов в Карибском бассейне) 

- Книга какого известного путешественника была на корабле Христофора 

Колумба? (Марко Поло) 

Фестиваль «Вокруг света» 

Фестиваль (франц. festival – от лат. festivus – праздничный), массовое 

празднество, показ достижений в определенной области [5]. 

Организационно-методические условия проведения фестиваля: 

1. Создание инициативной группы по проведению фестиваля 

2. Определение темы, цели, задач. 

3. Разработка положения о  фестивале. 

4. Подбор ведущих и участников. 

5. Подготовка концертных  номеров и выступлений. 

6. Оформление актового зала. 

7. Генеральная репетиция. 

После проведения фестиваля проводится анализ и обсуждение, чтобы из-

бежать ошибок 

Цель: познакомить обучающихся с богатым многообразием культур 

нашего мира; формирование толерантности в школьном коллективе. 

Задачи: 

  Знакомство участников фестиваля с богатым многообразием куль-

тур нашего мира; 

  Расширение знаний по истории разных стран мира; 

  Изучение традиций и обрядов народов мира; 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/311442
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Обучающиеся выбирают страну и выполняют задания: 

1. Презентация о стране (географическое положение, климат, флора и фа-

уна, достопримечательности, интересные факты, известные люди страны). 

2. Танец. (Оценивание народного танца осуществляется по номинациям: 

артистичность, выразительность, внешний вид, костюмы, исполнительское ма-

стерство, оригинальность программы). 

Для проведения конкурса – фестиваля создается жюри.  
 

Обсуждение результатов 

По окончании предметной недели на заседании школьного методического 

объединения и педагогического совета проводится анализ мероприятий, орга-

низованных входе предметной недели. Определяются положительные и отри-

цательные моменты проведения предметной недели («успехи» и «неудачи»). 

Ставятся цели и задачи на дальнейшую работу по подготовке к следующей 

предметной неделе. 

Неделя географии  прошла в школе успешно. Все мероприятия проведены 

в соответствии с планом методической недели. 

Мероприятия были направлены на развитие познавательного интереса к 

географии у обучающихся.  

Выводы 

Дальнейшее развитие предметной недели может быть его масштабируе-

мость, дополняемость. На основе этого проекта предполагается: участие в раз-

личных методических конкурсах; публикации, распространение опыта; разви-

тие виртуальной составляющей проекта с целью привлечения большего числа 

участников.  

Практическая значимость предметной недели заключается в том, что его 

методические и дидактические разработки могут использоваться при организа-

ции и проведении предметной недели по любому предмету и в любом образо-

вательном учреждении [4]. 
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S u m m a r y. The article presents the methodological experience of the subject week of geography 

in school № 26 (Moscow region, city district of Mytischi). Subject week is one of the methods of 

enhancing cognitive activity of students in the school in terms of the implementation of FGOS. 
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Аннотация. В статье рассмотрен образовательный туризм как эффективная форма обучения 

и воспитания, а также перспективы его развития и внедрения в школьное образование. 

Ключевые слова: образовательный туризм, образовательный тур, урок, традиционная фор-

ма обучения, цели и задачи образования. 
 

Введение 

Образовательный туризм как явление представляет собой сочетания двух 

основных процессов, которые выступают неотъемлемыми факторами человече-

ского существования. Образование (обучение) и путешествия (туризм) стиму-

лируют совершенствование социального бытия. В разное время туризм и путе-

шествия были продиктованы материальными причинами и обстоятельствами. 

Однако всегда были люди, которые отправлялись в путешествия с целью образо-

вания и познания нового. Это было продиктовано естественной и ключевой по-

требностью человека в личностном развитии [2, с. 55]. Данная практика, совме-

щающая науку и путешествия, сохраняется до сих пор.  
 

Объекты и методы 

Объектом исследования выступил образовательный туризм как форма 

школьного обучения и воспитания. Основным методом представляемой работы 

стал анализ научной психолого-педагогической и специальной тематической 

литературы. 
 

Результаты исследования  

Образовательный туризм как средство познания стали использовать в об-

разовании с XVI века [4, с. 103]. Со временем в нашей стране образовательный 

туризм приобрел форму специальной учебной практики: геологическая, биоло-

гическая, педагогическая и др. В основном такие практики были распростране-

ны в высших учебных заведениях. Сейчас все больше внимания к образова-

тельному туризму как способу получения знания уделяют школы, в большей 

степени языковые [3, с. 63]. Однако образовательный туризм является универ-

сальным способом изучения внешнего мира, предоставляя возможность широ-

кого предметного познания.  



 

 

337 

Для того, чтобы определить потенциал образовательного туризма и его 

место в системе образования, необходимо разобраться в самом феномене обра-

зовательного туризма, определить его роль и значение, а также задачи и функ-

ции. Образовательный туризм – это специально организованные поездки с це-

лью получения людьми новых знаний и эмоционально-ценностных впечатле-

ний [4, с. 97]. Целью образовательного туризма в системе общего образования 

является развитие и воспитание личности, а также усвоение и закрепление 

предметных и метапредметных знаний, умений и навыков. Целеполагание дик-

тует следующие задачи образовательного туризма: формирование целостного 

восприятия картины мира, обеспечение позитивного процесса  социализации, 

реализация и развитие личностных способностей, обеспечение интеллектуаль-

ного и культурно-нравственного роста, природо-ориентированного, граждан-

ского и патриотического воспитания.  

Образовательный туризм в сравнении с традиционной классно-урочной 

формой обучения имеет ряд преимуществ. В отличие от урока, который в 

большей степени ориентирован на усвоение учащимися конкретных предмет-

ных знаний, образовательный туризм дает возможность совокупного, ком-

плексного изучения реальности. В рамках образовательного тура можно сов-

мещать предметные знания по географии, биологии, истории, а также исполь-

зовать дополнительные предметные знания [4, с. 105]. Главный ресурс образо-

вательного туризма – это информация внутри пространства и человек как ис-

следователь и пользователь естественной среды. Поэтому неоспоримым пре-

имуществом образовательного туризма является то, что процесс взаимодей-

ствия человека с миром здесь происходит в обыденной жизни. В связи с этим 

образовательный туризм обладает высокой педагогической эффективностью. 

Образовательный туризм способствует быстрой коммуникативности и социали-

зации всех участников процесса, расширяет кругозор и обеспечивает приобре-

тение опыта путешественника, а также, способствует повышению межличност-

ного сотрудничества и человеческой солидарности [3, с. 65-66]. 

Образовательный туризм имеет и свои недостатки, связанные, главным 

образом, со сложностью разработки и проведения образовательного тура. Ор-

ганизация образовательного тура, включает в себя разработку маршрута, пла-

нирование мероприятий, набор команды, методическую проработку маршрута, 

нормативно-правовое и финансовое обеспечение [1, с. 37]. Для организации об-

разовательного тура требуется много времени и труда.  
 

Выводы 

Таким образом, образовательный туризм является весьма  эффективной, 

но еще мало распространенной формой обучения. Образовательный туризм об-

ладает большими педагогическими ресурсами и возможностями широкого ис-

пользования в школьном образовании.  
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Введение 

Основу современного Стандарта образования образует системно-

деятельностный подход, предполагающий активную учебно-познавательную 

деятельность учащихся [1], для которой становится недостаточно условий ре-

продуктивной работы. Предметным результатом освоения обучающимися ос-

новной образовательной программы основного общего образования становится 

научный тип мышления. Одним из инструментов формирования на уроке гео-

графии научного типа мышления учащихся является технология исследова-

тельской деятельности. 
 

Объекты и методы  

Под технологией подразумевают сложную реальность, которая представ-

ляет собой сферу целенаправленных усилий. В педагогике технология помогает 

решать педагогические задачи [3]. А исследовательская деятельность нами по-

нимается не только в конкретно-организационных рамках работы над заданной 

проблемой и написании учащимся исследовательской работы, а шире. Пользу-
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ясь словами С.Л. Рубинштейна, мы придерживаемся позиции, что учение во-

обще есть «совместное исследование, проводимое учителем и учеником» [4]. 

Учитывая значимость результатов исследовательской деятельности для ученика 

можно выделить два основных ее вида: учебно-исследовательская и научно-

исследовательская.  

Под учебно-исследовательской деятельностью мы понимаем такой вид 

познавательной деятельности, в ходе которой ученик способен использовать 

методы научного познания (сбор информации, ее анализ, систематизация, 

обобщение и т.д.) для получения субъективно нового знания при изучении  со-

держания школьного курса географии. Научно-исследовательская деятельность 

– такой вид познавательной деятельности, в ходе которой учащиеся решают 

творческую задачу в соответствие с этапами научного исследования (выбор те-

мы, определение ее актуальности, постановка цели, формулирование задач, ги-

потезы, определения объекта-предмета исследования и т.д.). При этом полу-

ченное знание также остается субъективно новым. 

Осуществление исследовательской деятельности на уроке географии спо-

собствует формированию определенных исследовательских умений, таких как: 

операционные (анализ, синтез, сравнение, обобщение, выдвижение гипотезы, 

сопоставление), организационные (планирование, самоанализ, регуляция соб-

ственных действий), практические (обработка источников информации, прове-

дение эксперимента, наблюдение фактов), коммуникативные (сотрудничество, 

взаимопомощь, взаимоконтроль). 

По мнению В.Н. Литовченко исследовательские умения представляют 

собой совокупность систематизированных знаний, умений и навыков личности, 

взглядов и убеждений, которые определяют функциональную готовность стар-

шеклассника к творческому поиску решения познавательных задач [2]. 
 

Обсуждение результатов 

Представим организацию исследовательской деятельности учащихся на 

примере урока географии «Мы изучаем Китай», 10 класс. При изучении данной 

темы учащимся предлагается выполнить ряд заданий, требующих применения 

некоторых исследовательских умений, а также навыков работы с Интернет-

ресурсами. В качестве дополнительных источников информации предлагается 

использовать следующие сайты: 

http://thewallmagazine.ru/rch-economics/ – представлено современное со-

стояние российско-китайских экономических отношений в сфере торговли, ин-

вестиционного рынка, энергетического, военно-технического и научно-

технического сотрудничество. Текстовый материал сопровождается многочис-

ленным графическим иллюстративным материалом: таблицами, схемами и гра-

фиками. 

http://www.ereport.ru/articles/weconomy/china.htm – тематика сайта посвя-

щена экономике Китая и экономико-географическому положению страны. По-

дробно рассматриваются положительные и отрицательные факторы, влияющие 

на ЭГП страны, демографические, природные и рекреационные ресурсы Китая.  
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http://countrymeters.info/ru – данный сайт предоставляет возможность в 

режиме реального времени ознакомиться с демографическими данными любой 

страны.  

Технологическая карта урока «Мы изучаем Китай» 

Изучаемый вопрос: Особенности географического положения Китая. 

Информационный ресурс – сайт 

http://www.ereport.ru/articles/weconomy/china.htm 

Задание 1, направленное на формирование исследовательских умений: 

используя материалы сайта, выявите положительные и отрицательные особен-

ности географического положения Китая. Результат представьте в виде схемы. 

Формируемые исследовательские умения: 

 операционные – анализируют информацию сайта, выделяют и оценивают  

особенности географического положения Китая; 

 организационные – планируют поисковую работу по содержанию сайта, 

планируют совместную деятельность по работе с сайтом и составлением 

схемы; 

 практические – знакомятся с содержанием сайта, осуществляют поиско-

вую работу в соответствие с заданием, графически представляют резуль-

тат работы; 

 коммуникативные – представляют и обсуждают положительные и отри-

цательные особенности географического положения Китая. 

Изучаемый вопрос: Характер отношений России и Китая. 

Информационный ресурс – сайт http://thewallmagazine.ru/rch-economics/ 

Задание 2 , направленное на формирование исследовательских умений: по 

материалам сайта определите основные сферы партнерства России и Китая. 

Спрогнозируйте дальнейшее развитие отношений двух стран. 

Формируемые исследовательские умения: 

 операционные – анализируют информацию сайта, выделяют и оценивают 

особенности экономических взаимоотношений России и Китая. 

 организационные – планируют поисковую работу по содержанию сайта, 

планируют совместную деятельность по работе с сайтом и составлением 

прогноза экономических взаимоотношений стран. 

 практические – знакомятся с содержанием сайта, осуществляют поиско-

вую работу в соответствие с заданием, представляют результат работы в 

виде прогноза экономических взаимоотношений стран; 

 коммуникативные – представляют и обсуждают сделанный прогноз. 

Изучаемый вопрос: Демографическая ситуация в Китае. 

Информационный ресурс – http://countrymeters.info/ru 

Задание 3, направленное на формирование исследовательских умений: 

определите основные демографические показатели Китая. Составьте демогра-

фическую карточку страны. Проведите сравнение с демографической ситуаци-

ей в России. Предполагаемые вопросы к обсуждению: 1. определите, во сколько 

раз численность населения России меньше численности населения Китая; 2. 

назовите, от каких факторов может зависеть плотность населения стран; 3. где 
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проживает большая часть населения стран? Почему? 4. Как соотносятся основ-

ные возрастные группы в государстве, и на что это будет влиять? 5. Какова 

продолжительность жизни в Китае? Что из этого следует? 6. Можно ли назвать 

Китай страной с грамотным населением? 

Формируемые исследовательские умения: 

 операционные – анализируют информацию сайта, выделяют и сравнива-

ют демографические показатели Китая и России; 

 организационные – планируют поисковую работу по содержанию сайта; 

 практические – знакомятся с содержанием сайта, осуществляют поиско-

вую работу в соответствие с заданием, отвечают на представленные во-

просы и  представляют результат работы в виде демографической кар-

точки Китая, сравнивают с демографической ситуацией с Россией.  

 коммуникативные – представляют и обсуждают результаты работы. 
 

Выводы  

Данные задания позволяют разнообразить уроки географии и сделать их 

более динамичными. Ученики с большим удовольствием работают с интернет- 

ресурсами: свободно ориентируются в Интернет-пространстве, в структуре сай-

тов. Работа с Интернет-ресурсами повышает познавательный интерес учащих-

ся, выступает мотивационным фактором к изучению географии. Решение по-

добных заданий требует от учащихся применения определенных исследова-

тельских умений и творческого подхода к их решению. 
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S u m m a r y. The application and organization of research activities  at the lessons of geography 

will make  possible to form the research skills required by the educational standard. 
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Аннотация. В статье обоснованы подходы к проектированию курса географического краеве-

дения в требованиях образовательного стандарта. Региональный компонент в содержании 

основного образования призван отражать образовательное пространство, которое обознача-

ется понятием «Оренбургская область», обеспечивающее формирование базовых националь-

ных ценностей. Рассматривается достижение обучающимися образовательных результатов 

на основе всестороннего изучения в родном крае системы «природа-человек-хозяйство» до-

ступными методами исследования.  

Ключевые слова: географическое краеведение, базовые национальные ценности, воспитание 

гражданина, экологизация знаний, образовательные результаты 
 

Введение 

Современные цели среднего географического образования требуют созда-

ния новой конструкции курса географического краеведения. В основе построе-

ния программы по географии заложены подходы устойчивого регионального 

развития – природопользование и охрана природы, практическая значимость 

методов географии в познании и преобразовании мира, общечеловеческие цен-

ности и идентификация себя как жителя конкретной местности, природа как 

система, гуманизация отношений «природа-человек-хозяйство», методы их 

осуществления и эмоционально-ценностные ориентиры [2]. Усиление краевед-

ческой основы школьной географии обеспечивает формирование личности вы-

пускника как достойного представителя региона, умелого хранителя, пользова-

теля и создателя его социокультурных ценностей и традиций.  

Пространством формирования базовых национальных ценностей стано-

вится родной край. Во взаимосвязи учебной и внеучебной деятельности осу-

ществляется реализация краеведческого принципа по географии, обеспечивает-

ся практическая направленность обучения учащихся. В этом случае воспитание 

средствами географии становится опережающим смысложизненным процессом 

задающим направление самореализации личности обучающихся как субъектов 

собственной жизни, требующим новой модели учения. 

Постоянное освоение новых пластов знания о месте своего проживания 

выступает гарантом создания деятельностной структуры личности (познава-

тельной, коммуникативной, нравственной, трудовой, эстетической и физиче-

ской культуры), развития у обучающихся  почти утерянного интереса к изуче-

нию географии. 
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Внимание к изучению проблем регионального образовательного про-

странства детерминировано современными тенденциями, проявляющимися, с 

одной стороны, в усилении интеграционных процессов в образовании, с другой 

– региональной дифференциации содержания. 
 

Регион исследований 

Региональный компонент в содержании основного образования призван 

отражать образовательное пространство, которое обозначается понятием 

«Оренбургская область». Объем этого понятия определяется природно-

географическим, социально-экономическим и историко-культурным единством 

региона [1].  
 

Объект исследований 

В контексте реализации ФГОС второго поколения существенно измени-

лись стратегические ориентиры развития географического образования, на ос-

нове системно-деятельностного подхода, направленного на достижение образо-

вательных результатов. Одним из требований к результатам обучения в основ-

ной школе является формирование всесторонне образованной личности, обла-

дающей системой современных мировоззренческих взглядов, идейно-

нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. Важней-

шими личностными результатами обучения географии является: патриотизм, 

любовь к своему региону, чувство ответственности и долга за его процветание. 

Краеведение как региональный курс логично дополняет, конкретизирует, 

делает доступными и понятными основные географические положения, поня-

тия, выводы начального курса географии. Он наделен важными образователь-

ными, воспитательными и развивающими задачами, призванными способство-

вать достижению не только предметных, но и метапредметных и личностных 

результатов обучения. 
 

Методы исследований 

Главная педагогическая задача программы курса географического крае-

ведения состоит в организации процесса познания окружающего мира, в том 

числе изучение самого себя и установлении гуманистических взаимоотноше-

ний с окружающим природным и социальным миром. Главный ориентир отра-

жает общую цель современного образования – воспитание нравственного, ини-

циативного, ответственного, компетентного гражданина России [6]. Уникаль-

ность школьной географии состоит в том, что на ее основе формируются все 

базовые национальные ценности, заявленные во ФГОС. В этой связи в содер-

жании географического образования и, следовательно, курса географического 

краеведения усиливается аксиологизация, обеспечивающая постижение цен-

ностного видения мира [4]. 

Формирование базовых национальных ценностей средствами изучения 

школьниками своей малой Родины служит воспитанию гражданственности, пат-

риотизма, уважения к Российскому Отечеству, а также способствует формирова-

нию экологической культуры личности. Географическое краеведение в органич-

ном взаимодействии с туристскими походами, экспедициями и экскурсиями – 
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чрезвычайно перспективные области деятельности, отличающиеся многообрази-

ем, творческим поиском, доступностью для учащихся всех возрастных групп. 

Содержание курса географического краеведения ориентирует педагогов 

на реализацию задач преподавания в поликультурном контексте, создания 

условий для осмысления обучающимися региональных событий [5]. 

Проектирование модульной структуры курса базируется на следующих 

основных принципах: 

 системности – все элементы курса географического краеведческого (цели, 

задачи, содержание, ожидаемые результаты) четко взаимосвязаны, имеют 

внутреннюю логическую структуру;  

 вариативности – направлен на удовлетворение индивидуальных запросов 

обучающихся; 

 процессуальности – определяет систему заданий для развития метапред-

метных и специальных предметных умений обучающихся; 

 комплексности – обеспечивает согласованность, полноту, соответствие 

отдельных элементов УМК курса «Географическое краеведение» и обра-

зовательного процесса в целом. 

Основными критериями отбора содержания курса являются: 

 гуманистическая и культурологическая направленность регионального 

содержания образования; 

 возможности реализации деятельностного подхода и позитивное влияние 

на развитие личности ученика в соответствии с его возрастными особен-

ностями и степенью социализации; 

 степень интеграции региональной информации с данными об общерос-

сийских процессах социокультурного и экономического развития; 

 значимость в историческом и современном контексте общественно-

экономического развития Урала и России. 

Бесспорно, что краеведение – это очень эффективный мотивационный 

материал, побуждающий к познавательной деятельности, показатель для обу-

чающегося «зачем это надо изучать». Курс географического краеведения в 5 

и(или) 6 классе позволяет помочь одночасовой географии формировать 

такие необходимые виды деятельности учащихся, как: 

 извлекать информацию из карты, показывать, обобщать ее на контурной 

карте; 

 находить и использовать различные источники информации для решения 

поставленных задач; 

 наблюдать, исследовать, описывать, характеризовать, сравнивать 

 разнообразные объекты окружающей местности, ориентироваться в про-

странстве; 

 выполнять несложные практические обобщения: планы, схемы, графики, 

маршруты своего изучения; 

 делать посильные прогнозы географических процессов и явлений на кра-

еведческом материале; 
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 пользоваться Интернет-ресурсами для поиска, обработки и передачи по-

лученной информации, в т.ч. составлять презентации; 

 учиться видеть проблемы, ставить вопросы, задачи и добиваться их реа-

лизации в своем практическом познании. 

Вторым стратегическим ориентиром развития географического образова-

ния является воспитание гражданина, любящего и знающего свою Родину. 

Формированию базовых качеств социально зрелой личности (духовно-

нравственной позиции, способности к самореализации в условиях своего реги-

она, социальной, профессиональной и гражданской активности) способствует 

организация системы школьного краеведения в образовательных организациях. 

Краеведение устанавливает и поддерживает живую связь времен, поколений, их 

преемственность в родном селе, городе, крае. Благодаря краеведению хранится 

память историческая, воспитывается духовная оседлость, сокращается мигра-

ция населения. В этом заключается особая и непреходящая сила и ценность 

краеведения. Все культурно-образовательное пространство «казачьей школы» 

существенно расширяет рамки учебно-воспитательного процесса, включая в его 

содержание «живые знания».  

В условиях открытого информационного общества патриотическое вос-

питание носит особый характер. Задача педагога состоит в создание «деятель-

ностного содержания», включающего в себя знания, смыслы, способы деятель-

ности, структурированные в виде системы учебных задач. Учащиеся с удоволь-

ствием исследуют семейные корни, составляя древо своей родословной, соби-

рают малоизвестные факты, хранимые народной памятью, особенно старшим 

поколением. А активное применение инновационных технологий позволяет со-

единить временные пространства и придать результатам исследований непо-

вторимость и индивидуальность.  

Деятельностное начало курса географического краеведения проявляется в 

наличии заданий разного уровня сложности: задания дидактического уровня – 

закрепляют умения и навыки по чтению тематических карт своей местности, 

составлению описаний природных и хозяйственных объектов родного края; за-

дания теоретического уровня – формируют систему знаний учащихся о взаимо-

связи природы, населения и хозяйства своей малой Родины как части природ-

ного и хозяйственного комплекса; задания творческо-дидактические – учат 

конструированию и моделированию оценок географического положения, при-

родно-ресурсных факторов своей области, составлению картосхем, сравнитель-

ных географических характеристик и т.п. 

Модульная структура курса с учетом уровневой дифференциации значи-

тельно повышает его эффективность, создает для учащихся ситуацию «успеха». 

Третьим стратегическим ориентиром развития географического образо-

вания является возрастание потребности в экологизации знаний подрастающего 

поколения. Знание основ экологии, приобретаемое обучающимися на уроках 

географического краеведения позволяет заложить географические представле-

ния о планетарной роли человека, оценить сложную систему взаимосвязей 

между людьми и природой, сформировать экологическое мировоззрение, реа-
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лизовать экологически ориентированную рефлексивно-оценочную и практиче-

скую деятельность в жизненных ситуациях [5]. Академик Н.Н. Моисеев в рабо-

те «Восхождение к Разуму» акцентирует, что человечество подошло к необхо-

димости принятия «экологического императива», предопределяющего включе-

ние экологического компонента в воспитательно-образовательные процессы в 

обществе. В этой мысли ученого обнаруживается наиболее существенная осо-

бенность «осознать ту границу допустимой активности человека, которую он не 

имеет права переступать ни при каких обстоятельствах» [3, с. 120].  

Экологизация географии предполагает рассмотрение человека в нераз-

рывной связи с его средой обитания.  
 

Вывод 

Рассмотренные подходы к проектированию нового содержания курса гео-

графического краеведения учитывают цели современного среднего географиче-

ского образования, задачи, которые решает сегодня географическая наука и ко-

торые требуют изучения пространственно-временных взаимосвязей, природных 

и антропогенных факторов и особенностей развития территорий под названием 

«родной край». Достижение образовательных результатов обеспечивается в хо-

де всестороннего изучения в родном крае системы «природа-человек-

хозяйство» доступными методами исследования и принятием личностью базо-

вых национальных ценностей. 
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S u m m a r y. The article substantiates the approaches to designing the course of geographical 

study in the requirements of the educational standard. The regional component in the content of 

basic education is designed to reflect the educational space, which is designated by the concept of 

«Orenburg region», which provides the formation of basic national values. The achievement of ed-
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ucational results by trainees on the basis of comprehensive study in the native land of the «nature-

man-economy» system by accessible research methods is considered. 
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Аннотация. Федеральные государственные образовательные стандарты требуют от совре-

менного педагога умения организовать учебно-исследовательскую деятельность учащихся. 

Таким умением должны обладать и выпускники магистратуры направления подготовки Пе-

дагогическое образование. В статье рассматривается проблема формирования у магистров 

одной из важных профессиональных компетенций – способности к организации исследова-

тельской работы обучающихся. 

Ключевые слова: магистратура, исследовательская деятельность, профессиональные ком-

петенции, научно-исследовательская работа, учебные исследования 
 

Введение 

Совершенствование системы школьного образования требует ориентации 

учащихся на усвоение опыта творческой деятельности. Современный человек 

должен уметь творчески использовать имеющиеся знания для решения разно-

плановых задач. При таком подходе к обучению изменяется его содержание, 

что в свою очередь требует серьезной корректировки всех сфер профессио-

нальной деятельности учителя. Это необходимо учитывать при подготовке бу-

дущих педагогов как на уровне бакалавриата, так и в магистратуре. 
 

Регион исследований, объекты и методы  
Исследование, проводилось в образовательных организациях Курской 

области, в том числе в Курском государственном университете, в исследовании 

участвовали учителя географии и студенты магистратуры направления подго-

товки Педагогическое образование направленности Современное географиче-

ское образование. Объектом исследования выступает учебный процесс в школе 

и вузе. Методы: наблюдение, анализ опыта работы учителей, анкетирование, 

интервьюирование. 
 

Обсуждение результатов 

Магистратура играет особую роль в становлении личности будущего пе-

дагога, так как способствует развитие его творческого и научного потенциала. 

Согласно требованиям ФГОС ВО выпускники магистратуры должны обладать 

общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетен-

циями в различных областях деятельности.  

Важное место в подготовке будущих учителей занимают компетенции в 
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области педагогической деятельности: способность применять современные 

методики и технологии организации образовательной деятельности, диагности-

ки и оценивания качества образовательного процесса по различным образова-

тельным программам; способность формировать образовательную среду и ис-

пользовать профессиональные знания и умения в реализации задач инноваци-

онной образовательной политики; способность руководить исследовательской 

работой обучающихся; готовность к разработке и реализации методик, техно-

логий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность [4]. 

Каждая из данных компетенций является важной составляющей профес-

сионализма  современного педагога, но особого внимания заслуживает 

способность магистра руководить исследовательской работой обучающихся, 

что обусловлено требованиями новых школьных образовательных стандартов, 

где она рассматривается как важнейший путь повышения мотивации и эффек-

тивности учебной деятельности [3]. 

Спланировать и организовать результативное учебное исследование  мо-

жет только тот педагог, который способен осуществить собственное научное 

исследование. Поэтому не случайно в магистратуре  большое внимание уделя-

ется  осуществлению научно-исследовательской работы  студентов, что являет-

ся важным условием подготовки учителя-исследователя, который готов осуще-

ствить переход от передачи учащимся готовых знаний, умений и навыков к ак-

тивным методам и формам обучения на основе научного поиска. 

Важность осуществления исследовательской работы в учебном процессе 

определяется еще тем, что любая информация учителя, в какой бы степени она 

не была интересной, не может постоянно удовлетворять учащихся. Как показали 

многочисленные психолого-педагогические исследования, дети испытывают 

удовлетворенность только при условии, если в собственной деятельности дости-

гают успеха, ощущая при этом ряд положительных интеллектуальных эмоций.  

Исследовательская работа позволяет проявить учащимся максимум само-

стоятельности, творческие способности, формировать научное мышление. Она 

обеспечивает саморазвитие каждого ученика в зависимости от его природных 

задатков и усердия. Педагог должен понимать, что создание ситуации поиска в 

учении способствует формированию положительных эмоций мотивов учения: 

целеустремленность, внимание, критичность, способность отстаивать свою 

точку зрения, исключает поверхностный подход в суждениях, познавательное 

иждивенчество, пассивность [2]. 

Изучение опыта работы учителей географии г. Курска и Курской области 

проводимое с 2012 года совместно со студентами магистратуры 

(И.В. Татаренкова, Я.А. Краснобородько, О.В.Пушечникова, О.П. Подъелец, 

И.А. Разинькова), показало, что большинством педагогов исследовательская 

работа  учащихся организуется эпизодически, не смотря на требования ФГОС. 

По-прежнему велика доля учителей (43%), которые считают себя не достаточно 

подготовленными, для организации исследований. Наиболее проблемным мо-

ментом является организация учебных исследований на уроке [1]. 
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Этот факт необходимо учитывать при подготовке магистров, к последу-

ющей работе в школе, в том числе к организации учебных исследований.  

В учебном плане магистратуры имеется ряд дисциплин, которые осу-

ществляют как теоретическую, так и практическую подготовку обучающихся к 

планированию, подготовке и реализации  исследовательской деятельности обу-

чающихся. Наиболее важную роль в этом играют  следующие дисциплины 

«Методы географической науки в школьном образовании», «Проектная дея-

тельность и творческая работа», «Географические экскурсии и полевые иссле-

дования школьников». Все дисциплины имеют положительную апробацию в 

КГУ в течение 10 лет.  

Данные дисциплины позволяют магистрантам изучить различные аспек-

ты методики организации исследовательской деятельности учащихся: виды, 

формы, этапы исследовательской работы, в том числе в полевых условиях; осо-

бенности разработки и применения различных видов исследовательских заданий; 

специфику формирования различных групп исследовательских умений и т.д.  

Практический опыт по организации учебных исследований магистры по-

лучают  в рамках педагогической практики. Следует отметить, что данный вид 

педагогической деятельности учителя привлекает будущих педагогов – 60% 

студентов достаточно успешно справляются с разработкой и применением ис-

следовательских заданий. Существенным недостатком является тот факт, что 

многие студенты вмешиваются в следовательскую деятельность учащихся даже 

в том случае, когда в этом нет необходимости. 

Будущие педагоги должны понимать, что организация учебно-

исследовательской деятельности на современном уроке побуждает учителя из-

менить свою позицию. Из информатора он превращается в организатора и кон-

сультанта. Но при этом роль консультанта в исследовании нельзя понимать, как 

роль стороннего наблюдателя и контролера. При таком отношении учителя к 

исследовательской деятельности ее эффективность минимальна.  

Известно, что научное, а следовательно и учебное исследование включает 

ряд этапов: наблюдение и изучение факторов и явлений; создание проблемной 

ситуации; постановка проблемы; выдвижение гипотезы; проверка гипотезы; 

формулировка выводов. Деятельность учителя и учащихся на каждом из 

названных этапов представлена в таблице 1. 

Руководство исследовательской деятельностью требует от учителей 

неукоснительного соблюдения правил, нарушение которых может резко сни-

зить её эффективность. Прежде всего, учитель должен четко представлять ко-

нечные результаты деятельности школьников, а дети конкретные требования 

учителя. Если учащимся в работе допущена ошибка, то необходимо оказать 

помощь по ходу работы, а не отвергать все результаты. Учитель не должен 

навязывать свое мнение ученику и отказываться от его идеи, можно только 

предложить, посоветовать. 

Таблица 1 

Деятельность учителя и учащихся в процессе исследовательской работы 
 

Этап Деятельность учителя Деятельность учащихся 
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1. Наблюдение 

и изучение 

фактов 

Организация наблюдений и изу-

чения фактов и явлений. 

Осуществление наблюдений за яв-

лениями природы, подбор источни-

ков информации (литература, кар-

ты, статистические данные и др.) 

2. Создание 

проблемной 

ситуации 

Создание ситуации затруднения, 

т.е. проблемной ситуации. Ока-

зание помощи в анализе про-

блемной ситуации. 

Восприятие ситуации затруднения, 

анализ проблемной ситуации. 

3. Постановка 

проблемы 

Формулировка проблемы, вскры-

тие противоречий 

Осознание ситуации затруднения, 

т.е. проблемы, сопоставление име-

ющихся знаний и новой информа-

ции, нахождение разорванных свя-

зей в явлении, вызвавших проблему. 

4. Выдвижение 

гипотезы 

Направление знаний и опыта 

учащихся на решение проблемы. 

Оказание помощи в формирова-

нии гипотезы, выработка у уча-

щихся критического отношения к 

своим предположениям. 

Поиск возможных способов и путей 

решения проблемы, т.е. выдвиже-

ние гипотез, которые подвергаются 

логическому анализу. 

5. Проверка 

гипотезы 

Организация деятельности уча-

щихся для проверки гипотезы. 

Оказание помощи в процессе 

наблюдения, эксперимента, в изу-

чении литературы с целью уста-

новления необходимых фактов. 

Исследование предмета или явле-

ния, поиск и накопление необходи-

мых данных. Применение знаний 

для доказательства гипотезы. Поиск 

дополнительных сведений  

6. Формули-

ровка выводов 

Направление мыслительной дея-

тельности учащихся на форму-

лирование выводов и обобщений. 

Организация и руководство пе-

реходом познания с опытного на 

теоретический уровень. 

Анализ приобретенных знаний. 

Установка причинно-следственных 

связей между предметами и явлени-

ями, систематизация и классифика-

ция полученных знаний и выявле-

ние закономерностей, формирова-

ние выводов, самооценка результа-

тов работы. 
 

Из всех рассмотренных выше этапов исследовательской деятельности 

учащиеся, наиболее важными являются постановка проблемы и формирование 

гипотез, так как именно на этих этапах учащиеся проявляют наибольшее твор-

чество.  

При организации учебных исследований высоки требования к учителю, 

как специалисту-предметнику. Поэтому магистры должны осознавать, что 

только учитель, знающий свой предмет и владеющий методикой организации 

учебно-исследовательской деятельность, может умело подобрать соответству-

ющий материал для проведения исследований, спланировать работу и опреде-

лить цели, которые должны быть достигнуты в результате поиска. 
 

Выводы  

Формирование способности к организации исследовательской деятельно-

сти учащихся является важнейшей задачей профессиональной подготовки бу-

дущих педагогов, выполнение которой требует  систематической работы  сту-

дентов магистратуры и преподавателей вуза в данном направлении.  
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S u m m a r y. Federal state educational standards require the modern teacher the ability to organize 

teaching and research activities of students. This ability should possess and graduates of the master 

direction of preparation of Pedagogical education. The article deals with the problem of formation 

of one of the important professional competencies of masters – the ability to organize the research 

work of students.  
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Аннотация. В статье рассматриваются итоги сдачи единого государственного экзамена по 

географии в Краснодарском крае в последние несколько лет, анализируются тенденции раз-

вития регионального географического образования, своеобразным индикатором которого 

является единый государственный экзамен.  
Ключевые слова: единый государственный экзамен, география, выпускники, задания экзаме-

национной работы, баллы. 
 

Введение 
На территории Краснодарского края единый государственный экзамен 

(ЕГЭ) по географии ежегодно проводится с 2006 г. За прошедшее время суще-

ственно изменилась структура и содержание материалов по географии. Перво-

начально все задания экзаменационной работы были сгруппированы в три ча-

сти – А, В и С, отличающиеся типами заданий и уровнем их сложности [3]. По-

добная структура экзаменационной работы с небольшими вариациями просу-

ществовала вплоть до 2014 г. На 2015 г. в структуре экзаменационной работы 

по географии содержалось 41 задание. С этого момента упразднено деление ра-

боты на классические части А, В и С; выпускникам предлагаются две части ра-

боты, задания в которых имеют сквозную нумерацию [2].  
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В 2016 г. впервые за весь период проведения ЕГЭ по географии в ком-

плект контрольных измерительных материалов (КИМ) были включены две кар-

ты – политическая карта мира и карта административно-территориального де-

ления России. Также впервые разработчики вариантов КИМ отказались от за-

даний с выбором одного правильного ответа, что, на взгляд автора, является 

несомненным преимуществом при итоговой проверке знаний. Вместо заданий с 

выбором ответа появились задания с выбором нескольких правильных ответов. 

Также появилось новое задание на заполнение пропусков в тексте с использо-

ванием ключевых слов или словосочетаний. В целом, произошло сокращение 

количества заданий до 34.  

В 2017 г. в структуре КИМ ЕГЭ по географии содержалось также 34 за-

дания. Анализируя произошедшие изменения в структуре и содержании КИМ 

по географии, можно отметить, что в целом произошло укрупнение отдельных 

блоков тем, образующих проверяемые элементы содержания. Скорее всего, та-

кой подход позволяет разработчикам заданий обеспечивать большую вариатив-

ность материалов, представленных в конкретных вариантах ЕГЭ по географии 

и обеспечивать регионы разными комплектами вариантов экзаменационных ра-

бот. Недостатком подобной структуры, на взгляд автора, является полное от-

сутствие элементов, проверяющих знание истории географических открытий и 

исследований, а также истории формирования политической карты мира. На 

фоне объединения тем, образующих проверяемые элементы содержания, на 

первый план выходят вопросы по экономической, политической и социальной 

географии мира. Доля вопросов по физической географии сократилась. Возрос-

ло количество заданий, требующих хороших навыков работы со статистиче-

скими  данными, которые надо извлекать из таблиц или диаграмм. Это, без-

условно, хорошо, но «ущемление» или исключение вопросов, проверяющих 

знания по физической географии и истории географии, на взгляд автора, неце-

лесообразно. Следует соблюдать равновесие между этими крупными блоками 

географии. Также обращает на себя внимание и то, что некоторые проверяемые 

элементы в целом и отдельные вопросы в частности не претерпели изменений с 

2006 г. Хорошим примером может быть задание на составление профиля рель-

ефа местности по фрагменту топокарты [2]. 
 

Объекты и методы 

Количество участников ЕГЭ по географии, а также их результаты пред-

ставляют большой интерес как в целом по краю, так и в разрезе отдельных ад-

министративно-территориальных единиц. Многолетний опыт работы в регио-

нальной предметной комиссии позволяет проанализировать эти данные.  

В Краснодарском крае в первые годы проведения ЕГЭ по географии ко-

личество сдававших достигало 1000 человек [1]. Однако в последующем про-

изошел существенный спад количества участников ЕГЭ по географии, особен-

но в последние пять лет. Так, в 2012 г. участвовало около 600 человек, а с 2013 

г. по настоящее время количество сдающих ЕГЭ по географии составляет менее 

500 человек (табл. 1). Такое снижение количества участников объясняется тем, 

что на ряде факультетов кубанских вузов география как вступительный экзамен 
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в силу разных причин была заменена другими предметами, в частности, обще-

ствознанием [4]. 

Таблица 1 

Количество участников ЕГЭ по географии в Краснодарском крае в период 

2015-2017 гг. 
 

Учебный 

предмет 

2015 2016 2017 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

География 472 2,2 453 2,1 406 2,0 
 

Таким образом, за последние годы зафиксировано снижение числа экза-

менуемых по географии в крае, причем как в абсолютном, так и в относитель-

ном исчислении. По существу, это объективно отражает тенденцию снижения 

интереса к школьной географии, следовательно, уменьшение роли географии 

как предмета в формировании кругозора молодых людей [4]. 
 

Обсуждение результатов 

Далее проанализируем результаты ЕГЭ по географии. В целом в Красно-

дарском крае они удовлетворительные. Доля работ, в которых выпускники не 

освоили школьный курс географии, в первые годы проведения ЕГЭ не превы-

шала 9,8%, а после стабильно снижалась. По данным ЕГЭ 2017 г. школьный 

курс географии не освоили 1,5% выпускников (табл. 2). 

Таблица 2 

Динамика результатов ЕГЭ по географии в Краснодарском крае в 2014-2017 гг. 

Результат 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Не преодолели минимального балла 1,9% 1,9% 1,3% 1,5% 

Средний балл 64 64,9 62 61,7 

Получили от 81 до 99 баллов 71 85 34 24 

Получили 100 баллов 2 3 2 - 

  

Некоторое снижение среднего набранного балла объясняется, по-

видимому, изменениями в структуре КИМ, повлекшими исключение заданий с 

выбором ответа.  

В 2016 г. в ЕГЭ по географии было задействовано 453 выпускника. 

Участвовали все административные единицы края, за исключением Крыловско-

го, Белоглинского и Успенского районов. Больше всего участников было зафик-

сировано в Краснодаре (144), Сочи (32), Абинском (21), Славянском (18), Кав-

казском (15) районах. Лишь по двое выпускников представляли г. Горячий 

Ключ, Отрадненский, Приморско-Ахтарский и Тбилисский районы [4]. 

Средний балл по краю в 2016 г. составил 62 балла. Результаты с баллом 

существенно ниже среднего показали выпускники г.Горячий Ключ, Павловско-

го, Щербиновского, Выселковского, Крымского, Славянского, Курганинского, 

Апшеронского и Кореновского районов, где значение среднего балла варьирует 
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от 50 до 59. Существенно выше среднего по краю балла (более 70) по геогра-

фии набрали выпускники Ленинградского, Кущевского и Ейского районов [4]. 

В 2017 г. ЕГЭ по географии сдавали 406 выпускников. Представлены все 

административные единицы края, за исключением Отрадненского района и 

г. Горячий Ключ. Больше всего участников было зафиксировано в Краснодаре 

(92), Абинском районе (30), Сочи (22). Лишь по одному выпускнику представи-

ли Приморско-Ахтарский и Щербиновский районы. 

Средний балл по краю в 2017 г. составил 61,7. Результаты с баллом суще-

ственно ниже среднего показали выпускники г. Краснодара, Выселковского, 

Успенского, Новопокровского, Староминского и Калининского районов, где 

значение среднего балла варьирует от 52,33 до 56. Существенно выше среднего 

по краю балла (более 70) по географии набрали выпускники г. Армавира, Ле-

нинградского, Кущевского и Темрюкского районов. 

Не меньший интерес представляет анализ результатов выполнения от-

дельных заданий или групп заданий в соответствии со спецификацией по пред-

мету. В основной период проведения ЕГЭ по географии в 2017 г.  выпускникам 

школ края было предложено 12 вариантов КИМ. Анализируя средний процент 

(балл) выполнения по региону, выделим группы заданий, с которыми выпуск-

ники справились лучше всего (более 85% верных ответов или более 1,5 балла 

из 2) и хуже всего (менее 50% верных ответов или менее 1 балла из 2). В 2017 г. 

выпускники лучше всего справились с заданиями под номерами: 

- 1 (Географические модели. Географическая карта, план местности) – 

88,9%; 

- 7 (Литосфера. Рельеф земной поверхности. Мировой океан и его части. 

Воды суши. Особенности природы материков и океанов) – 1,76 балла из 2; 

- 8 (Географические особенности воспроизводства населения мира. Поло-

возрастной состав. Уровень и качество жизни населения) – 86,2%; 

- 15 (Определение географических объектов и явлений по их существен-

ным признакам) – 1,52 балла из 2; 

- 16 (Мировое хозяйство. Хозяйство России. Регионы России) – 85,6%;  

- 17 (Погода и климат. Распределение тепла и влаги на Земле) – 89,8%; 

- 18 (Административно-территориальное устройство России. Столицы 

и крупные города) – 1,73 балла из 2; 

- 20 (Часовые зоны) – 92%; 

- 21 (Направление и типы миграции населения России. Городское и сель-

ское население) – 91,8%; 

- 31 (География основных отраслей производственной и непроизвод-

ственной сфер) – 1,53 балла из 2; 

- 33 (Численность, естественное движение населения России. Определе-

ние естественного прироста) – 1,62 балла из 2; 

- 34 (Направление и типы миграции. Определение миграционного приро-

ста) – 1,58 балла из 2. 

Наибольшие затруднения вызвали следующие задания: 
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- 4 (Литосфера. Гидросфера. Атмосфера. Географическая оболочка Земли. 

Широтная зональность и высотная поясность) – 26,9%; 

- 14 (Природно-хозяйственное районирование России. Регионы России) – 

0,72 балла из 2; 

- 30 (Литосфера. Гидросфера. Атмосфера. Биосфера. Природа России. 

Динамика численности населения Земли. Половозрастной состав населения. 

Факторы размещения производства. География отраслей промышленности, 

важнейших видов транспорта, сельского хозяйства. Рациональное и нерацио-

нальное природопользование. Особенности воздействия на окружающую сре-

ду) – 0,79 балла из 2; 

- 32 (Земля как планета, современный облик планеты Земля. Форма, раз-

меры, движение Земли) – 0,98 балла из 2. 
 

Выводы 

В заключение отметим, что варианты заданий ЕГЭ по географии в по-

следние годы принципиально не отличаются друг от друга ни по содержанию, 

ни по структуре. Недостаточная вариабельность заданий дополнительно усили-

вает предпосылки к формированию «навыков» по их выполнению у учащихся 

вместо преимущественного получения географических знаний путем рассужде-

ний и деятельных умозаключений [4].  

География в школьном обучении занимает скромное место. Познаватель-

ные и аналитические способности, мировоззрение и эрудиция школьников, ре-

чевые навыки формируются, главным образом, за счет ключевых предметов 

(русский язык, история, математика, физика и др.). [4]. Поэтому, с одной сторо-

ны, собственно «географические знания» неразрывно связаны с уровнем освое-

ния базовых предметов, включая дисциплины естественного цикла; с другой 

стороны, качественное обучение географии в школе способно определенным 

образом повлиять на эрудицию ученика в целом. В связи с этим автор считает 

целесообразным увеличить количество часов, отводимых на изучение геогра-

фии в рамках школьной программы, что, несомненно, позволит улучшить каче-

ство подготовки к ЕГЭ. Также, по мнению автора, целесообразно включить гео-

графию как предмет для поступления на ряд направлений (специальностей), где 

она просто необходима, например, экономика, управление, туризм. Это позво-

лит повысить интерес к школьной географии и будет способствовать повыше-

нию престижности предмета.  
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Аннотация. Статья посвящена вопросу применения географических знаний, умений и навыков в 

рамках экспедиционной деятельности школьников. Работа направлена на расширение и углуб-

ление географических знаний учащихся с целью формирования исследовательских навыков. 

Практическая деятельность учащихся рассматривается как способ закрепления и углубления по-

лученных теоретических знаний в школе, расширения географического кругозора. 
Ключевые слова: проект, география, учащиеся, школьная географическая экспедиция. 

 

Введение 
Дети – прирождённые исследователи – видят мир во всей его свежести и 

первозданности; каждый день они заново придумывают свою жизнь. Любят 

экспериментировать и смотрят на чудеса окружающего мира с  восторгом. При 

этом очень важно помочь им не растерять это умение радоваться и удивляться. 

В нашей школе существует многолетняя добрая традиция организации и прове-

дения географических экспедиций, цель которых – организовать для учащихся 

интересный активный отдых в сочетании с элементами научно-

исследовательской и познавательной деятельности.  

В связи с этим автором был разработан проект «Школьная географиче-

ская экспедиция» по созданию для ее участников комфортной познавательно-

образовательной среды в летний период и максимального использования этого 

времени для их оздоровления. 

Цель проекта – организовать для учащихся разных классов средней и 

старшей школы активный отдых в сочетании с элементами научно-

исследовательской и познавательной деятельности. Задачи проекта: 1) показать 

учащимся особенности местности (где запланировано проведение экспедиции); 
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2) провести комплексное физико-географическое исследование территории 

(ориентирование на местности, гидрометеорологические наблюдения, изучение 

флоры и фауны); 3) способствовать развитию бережного отношения к природе 

в процессе проведения исследования.  
 

Объекты и методы 

По своей направленности проект является комплексным, включает разно-

плановую деятельность: оздоровление, активный отдых, интеллектуальное раз-

витие, социализацию и дополнительное образование в разновозрастной группе, 

где каждый может занять комфортную нишу, изучить скрытые и найти приме-

нение явным способностям. В рамках данного проекта работа организована по 

нескольким направлениям.  

Приоритетное направление – туристическое. Особое место уделено тре-

нингам по правилам туристической безопасности, ориентации по условным 

обозначениям, проживанию в группе. Продуманы пешие походы по изучаемым 

территориям, историческим местам, к памятникам боевой славы. Это способ-

ствует развитию у детей не только физических качеств и туристической ориен-

тации, но и воспитанию уважения к боевому прошлому Краснодарского края, 

истории, традициям народов, населяющих Кубань [1]. Такой процесс создает 

атмосферу взаимопонимания, вырабатывает навыки бесконфликтного взаимо-

действия, взаимовыручку. У учащихся вырабатывается стремление к здоровому 

образу жизни.  

Не менее важное направление – исследовательское, в рамках которого 

учащиеся ознакомились с методами изучения микроклимата территории: осу-

ществляли измерение атмосферного давления, температуры воздуха на разных 

высотах, скорости ветра, проводили наблюдение за облачностью, вели учет ат-

мосферных осадков [1]. Полученные знания закреплялись практикой работы с 

GPS-навигатором по ориентированию на местности, определению азимутов и 

расстояний, координат объектов. Участники экспедиции составляли краткую 

физико-географическую характеристику местности, ее картографические схе-

мы, строили ее профиль. Важным этапом работы было изучение видового со-

става флоры и фауны местности. Результатом данного этапа работы стало по-

лучение данных,  развитие практических навыков по работе с приборами, при-

обретение умений по обработке данных, формулированию выводов и выработ-

ке стратегии действий по оптимизации экологической ситуации на изучаемой 

местности.  
 

Обсуждение результатов 
Этим летом состоялась интереснейшая десятидневная экспедиция на тер-

ритории Темрюкского района Краснодарского края. Была изучена уникальная 

природа Таманского полуострова, его грядово-холмистый рельеф. Посещение 

грязевых вулканов позволило сформировать у учащихся представление об ак-

тивности этого региона. На примере вулканов Гефест, Тиздар и Ахтанизовская 

Сопка учащиеся увидели продукты их извержения – ценную лечебную грязь, 
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которая уже многие годы успешно используется для профилактики и лечения 

многих заболеваний. 

Учащиеся под руководством автора провели комплексное физико-

географическое исследование территории (гидрометеорологические наблюде-

ния, изучение флоры и фауны). Ребята научились производить измерения тем-

пературы воздуха, воды, атмосферного давления, относительной влажности 

воздуха, скорости и направления ветра. Измерения проводились три раза в сут-

ки (в 7, 13 и 19 часов) (рис. 1).  
 

  
а)      б) 

Рис. 1. Подготовка барографа для фиксации изменения атмосферного давления (а); измере-

ние скорости ветра (б). 
 

Каждый вечер проводилась камеральная обработка данных, составлялись 

таблицы и строились графики среднесуточных показателей. Учащиеся посети-

ли дельту Кубани – место ее впадения в Азовское море. Была проведена экс-

курсия по Ахтанизовскому лиману, которая позволила получить знания об уни-

кальности природных плавнево-лиманных комплексов. Дети были удивлены 

количеством и разнообразием птиц, обитающих здесь, своими лазами увидели 

акклиматизированные и богато разросшиеся цветущие лотосы (рис. 2). 

С использованием GPS-навигатора и компасов было организовано и про-

ведено спортивное ориентирование под названием «Поиск клада». Учащиеся 

были разбиты на группы и в соответствии с маршрутным листом, где указыва-

лись азимуты, количество шагов либо координаты, отправились на поиск «кла-

да». Эта работа позволяет научиться ориентирования на местности, определять 

свое местоположение и прокладывать нужный маршрут.  
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Рис. 2. Знакомство с природой Ахтанизовского лимана. 
 

 

Рис. 3. Посещение района возведения Крымского моста. 
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Посещение побережий Черного и Азовского морей позволило показать 

учащимся, как происходит формирование берегов, развитие абразионной и ак-

кумулятивной деятельности моря. Также учащиеся познакомились с «кучугу-

рами» – дюнами азовского побережья. С большим интересом и любознательно-

стью участники экспедиции посетили экскурсию в район строительства Крым-

ского моста (рис. 3). 

Не менее интересной была экскурсия в православную школу-пансион для 

мальчиков при монастыре поселка Приазовский. Ребята приняли участие в мо-

настырской трапезе и с большим интересом изучили жизнь детей, обучающих-

ся при монастыре.  
 

Выводы 
Деятельность экспедиции была разноплановой: оздоровление, активный 

отдых, интеллектуальное развитие, социализация и дополнительное образова-

ние в разновозрастной группе, где каждый смог занять комфортную нишу и 

найти применение своим способностям. Полученные в ходе экспедиции данные 

наблюдений используются для научного обобщения ее итогов, а также для 

написания исследовательских работ и проектов. 

Экспедиция, даже завершившись, живет в рассказах ребят, их воспомина-

ниях и привлекает все больше и больше желающих. 
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S u m m a r y. Article is devoted to a question of use of geographical knowledge, skills within for-

warding activity of school students. Work is directed to expansion and deepening of geographical 

knowledge of pupils for the purpose of formation of research skills. Practical activities of pupils are 

considered as a way of fixing and deepening of the gained theoretical knowledge at school, expan-

sions of a geographical outlook.  
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Аннотация. В статье рассматриваются основные массовые мероприятия экологической 

направленности, проводимые среди школьников республики Адыгея на протяжении 2015-
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Введение 

За последние десятилетия экологические проблемы приобретают плане-

тарный масштаб, ведь человечество начинает понимать ответственность за по-

следствия пагубного влияния и потребительского отношения к окружающей 

среде. Вместе с тем, опыт многих развитых стран (России, Беларуси и других) 

свидетельствует о возможности улучшить состояние окружающей среды осно-

вываясь на принципах экологической политики страны, одними из которых яв-

ляется высокий уровень экологической культуры населения и активное участие 

общественности в природоохранной деятельности. Проведение работ над ре-

шением экологических проблем отдельного государства положительно влияет и 

на глобальные процессы. 

Так экологические проблемы взаимосвязи общества и природы выдвига-

ют неотложные задачи – это воспитание молодого поколения, способного гар-

монично сосуществовать с природой, рациональное использование и воспроиз-

ведение ее богатств, психологическая готовность оберегать природу. 

Это требует переориентации экологического воспитания и возможность 

осуществлять опережающую подготовку человека и переход на стратегию 

устойчивого развития. Итак, общество выдвигает потребность в компетентной 

личности, на основе самостоятельного критического мышления и ответствен-

ности, которая будет готова не только определять экологические проблемы, 

находить рациональные пути решения их, но и предупреждать возникновение 

последних [6]. 

Экологическое воспитание приобретает приоритетную роль в образова-

нии и в учебно-воспитательном процессе как в дошкольных учебных заведени-

ях, так и в общеобразовательных учреждениях. 

Цель статьи. Исследовать перспективы развития экологического образо-

вания разных стран мира в том числе и в России, а также доказать необходи-

мость экологического образования и воспитания школьников для устойчивого 

развития на примере проведения экологических мероприятий для учащихся 

республики Адыгея в 2015-2017 гг. 
 

Анализ последних исследований 

mailto:marukon@yandex.ru
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Экологическое образование – это процесс воспитания населения Земли в 

осознании и заботе обо всей окружающей среде и взаимосвязанных вопросов; 

таким что, имеют знания, навыки, отношение, мотивацию и обязанность от-

дельно и совместно работать над решением текущих проблем и предупрежде-

ние появления новых (ЮНЕСКО, 1978). 

Экологическое образование включает процессы обучения, воспитания, 

развития личности, направленной на формирование экологической культуры, 

как составляющей системы национального и гражданского воспитания всех 

слоев населения России [5]. 

Проблемы экологии, формирование экологической культуры осмыслива-

лись в публикациях В. Андрющенко, Г. Бачинского, В. Вернадского, Л. Губер-

ского, М. Киселева, Б. Коммонера, Ю. Одума, А. Печчеи и других известных 

отечественных и зарубежных ученых. Вопросам теории и практики формиро-

вания ответственного отношения школьников к природы посвящены труды 

Г. Билявского, В. Бродвия, Л. Немец, Н. Пустовит, Д. Трайтак и других [1]. В 

направлениях изучения экологического образования как одного из направлений 

формирования экологической культуры исследовали И.И. Мазур, С.Н. Глаза-

чев, О.Н. Козлова, А.Г. Тавстух, В.П, Горлачов, Н.С. Дежникова и другие [10]. 

«Экологическое образование – это совокупность следующих компонентов: 

экологические знания – экологическое мышление – экологическое мировоззре-

ние – экологическая этика - экологическая культура» [7]. 

Наиболее действенным в воспитании экологической культуры является 

систематическое проведение занятий экологической направленности с привле-

чением наглядного материала, предоставлением фактов, приведением примеров 

и участие в образовательных и природоохранных мероприятиях. 

В республике Адыгея в 2015-2017 гг. для изменения уровня экологиче-

ской культуры было проведено ряд тематических экологических мероприятий и 

акций, направленных на сохранение природы. 

В течение 2015-2017 учебных годов систематически проводились меро-

приятия экологоприродоохранного характера с учениками республики Адыгея. 

Ученики не только получали знания по экологии, но и активно участво-

вали в экологообразовательной деятельности по трем направлениям, а именно: 

1. Учебно-исследовательская деятельность: организация и проведение экологи-

ческих исследований на природе, практикумов, организация и проведение на, 

экскурсии экологическими тропами и туристическими маршрутами. 2. Приро-

доохранная деятельность: экологические акции, изготовление искусственных 

гнезд, экологические субботники, рейды по выявлению правонарушений на 

территориях парков и скверов. 3. Учебно-просветительская деятельность: кон-

курс рисунков, плакатов, листовок, создание спектаклей экологической моды, 

пропаганда экологических знаний среди местного населения, выступления на 

классных часах, проведения тематических недель, выпуск буклетов на экологи-

ческую тематику, создание компьютерных презентаций [2]. 
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Примером является проведение экологической акции к всемирному дню 

вторичной перерабатывающих материалов «Батарейка нам – чистая окружаю-

щая среда вам» на территории вблизи учебных заведений.  

Для проведения работы по изучению влияния отработанных батареек на 

окружающую среду и поиска путей решения экологической проблемы по ути-

лизации отработанных батареек для школьников 2 класса достаточно расска-

зать - что такое батарейка и продемонстрировать ее разновидность, как человек 

ее использует, продемонстрировать мультфильм о влиянии батарейки на жи-

вотных и растения и показать, как их можно утилизировать на специально по-

строенных заводах. 

Для детей 5 класса провели общую акцию по сбору батареек, в которой 

дети как уже ученые и охранники природы провели разъяснительную работу 

среди своих семей и соседей, приняли участие в конкурсе на большее количе-

ство собранных отработанных батареек. Вместе с детьми из 8 класса подгото-

вили экологические листовки о влиянии батарейки на природу и распространи-

ли среди местного населения (в виде уличной акции) и изготовили стенгазету. Во 

время уличной акции дети попробовали достучаться до взрослых (прохожих) с 

экологической проблемой, которую могут решить только взрослые ради лучшего 

и чистого будущего детей. Для школьников из 11 класса провели круглый стол 

и с научной стороны рассмотрели батарейки и их влияние на окружающую сре-

ду: изучили состав батарейки; как батарейка ведет себя, если ее выбросить в 

окружающую среду летом, зимой, в водоем (соленую или пресную), в почвы. 

Старшеклассники также были вовлечены в опыты и приняли участие в эколо-

гических проектах и олимпиадах.  

Учащиеся из Адыгеи подключаются к участию в природоохранной акции 

«Кавказские первоцветы», которая ежегодно проводится в марте с целью фор-

мирования бережного отношения к дикорастущим растениям. В рамках акции 

«Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе!» организован и прове-

дён конкурс детского экологического плаката и конкурс «Эколидер». В период 

с 17 октября по 10 ноября 2017 года в Адыгее проведена Акция «Экологиче-

ский урок «Спасем леопарда!», которая завершилась 10 ноября заключитель-

ным мероприятием. Во время проведения работ со школьниками косвенно за-

хватывали и более старшее поколения, так как ребенок, принимая участие в 

экологических мероприятиях, дома делится своими впечатлениями. Родители и 

бабушки с дедушками всегда интересуются обучением детей и их отношением 

к учебе и поэтому обучая учеников мы обучаем и более взрослую категорию 

населения. 
 

Выводы 

Экологическое воспитание формирует определенные навыки поведения 

человека в природной среде. И только осмысленное поведение в природе в со-

ответствии с полученными знаниями и навыками является свидетельством эко-

логической культуры личности.  

Становление экологического мышления формирует утверждения соб-

ственной позиции в классе, школе, с помощью конкретных действий, связан-
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ных с экологией, убеждение в том, что к природе нужно относиться ответ-

ственно, беречь все живое; решать экологической проблемы можно только сов-

местными усилиями, на основе знаний законов природы. 

Экологическая деятельность включает: учебно-исследовательскую дея-

тельность, природоохранную деятельность, учебно-просветительскую деятель-

ность. 

Предложенные направления экологической деятельности способствуют 

внедрению непрерывного экологического образования, способствуют форми-

рованию научного мировоззрения, вызывают стойкое желание преодолеть эко-

логические проблемы, активизируют участие в природоохранном движении; 

побуждают школьников более внимательно присматриваться к тому, что про-

исходит вокруг. 
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S u m m a r y. The article deals with the main mass events of ecological orientation held among 

schoolchildren of the Republic of Adygea during 2015-20 
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Аннотация. В статье рассматриваются моделирование поверхности при фиксации объектов в 

геоцентрических системах координат при развитии спутниковой системы ГЛОНАСС; новые 

подходы к представлению географических данных пользователю, трансформации свойств 

карты и домининрующей роли ДЗЗ – как источнике картографической информации; смена 

научных парадигм, направленных на совершенствование картографического высокоточного 

представления объектов на плоскости. 

Ключевые слова: моделирование поверхности, геоцентрическая система координат, транс-

формация свойств карты, неогеография, данные дистанционного зондирования Земли. 
 

Введение  

Активное развитие и внедрение спутниковых технологий во все сферы 

жизни и деятельности человека предопределили новые этапы в развитии мно-

гих отраслей науки и практики. Картография, как обслуживающая техническая 

отрасль многих научных знаний, напрямую зависит от скорости и тенденций 

развития космической отрасли. Глобальное высокоточное позиционирование с 

помощью ГНСС привело к развитию высокоточных геоцентрических систем 

координат при решении широкого спектра задач глобального и локального кар-

тографирования, а глобальное ДЗЗ из космоса – к возможности непосредствен-

ного использования потребителем ГНСС данных ДЗЗ. Эти факты предопреде-

лили поиск альтернативных средств и методов высокоточного отображения 

объектов картографирования на базе новых научно-технических разработок. 
 

Материалы и методы 

Постановлением Правительства Российской Федерации [1] установлены 

следующие государственные системы координат: - для использования при осу-

ществлении геодезических и картографических работ - геодезическая система 

координат 2011 года (ГСК-2011), устанавливаемая и распространяемая с ис-

пользованием государственной геодезической сети; - для использования в це-

лях геодезического обеспечения орбитальных полетов, решения навигационных 

задач и выполнения геодезических и картографических работ в интересах обо-

роны - общеземная геоцентрическая система координат «Параметры Земли 

1990 года» (ПЗ-90.11), устанавливаемая и распространяемая с использованием 

космической геодезической сети и государственной геодезической сети. 

Установлено также, что система геодезических координат 1995 года (СК-

95), установленная постановлением Правительства Российской Федерации от 

28 июля 2000 г. N 568 «Об установлении единых государственных систем ко-

ординат» в качестве единой государственной системы координат, и единая си-

стема геодезических координат 1942 года (СК-42), введенная постановлением 

Совета Министров СССР от 7 апреля 1946 г. N 760 «О введении единой систе-

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=39767#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=39767#l0
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мы геодезических координат и высот на территории СССР», применяются до 1 

января 2021 г. при выполнении геодезических и картографических работ в от-

ношении материалов (документов), созданных с их использованием. 

В геоцентрических системах координат, пространственные объекты (ПО) 

могут быть описаны в виде набора цифровых данных, а изображение реальной 

земной поверхности – в виде цифровой поверхности [2]. Согласно ФЗ N 431-ФЗ 

[3] к базовым пространственным объектам относятся государственные и муни-

ципальные автомобильные дороги; железнодорожные пути общего пользования 

и железнодорожные станции; причалы и морские порты; аэродромы и аэропор-

ты; здания и сооружения; населенные пункты; территории, покрытые лесом; 

особо охраняемые природные территории; зоны с особыми условиями исполь-

зования территории; земельные участки; поверхностные водные объекты и 

морские зоны национальной юрисдикции РФ и акватория Мирового океана. 

Уже в первой половине XX века М.С. Молоденским была сформулирова-

на мысль о том, что геодезические задачи, в том числе по определению коорди-

нат объекта можно решать на физической поверхности Земли, минуя редукцию 

на геоид и эллипсоид [4]. 

М.М. Машимов предложил использовать реальную поверхность Земли 

(участок Земли) без дополнительного перехода на поверхность относимости, в 

качестве которой может быть поверхность эллипсоида вращения или трехосно-

го эллипсоида, а картографирование осуществлять с использованием проекций 

реальных поверхностей [2]. 

Изыскание новых альтернативных видов картографических проекций ре-

альных поверхностей в геоцентрических координатах является перспективной 

научной задачей. Для отображения поверхностных точек на плоскости необхо-

димо сделать переход от пространственных систем координат (геоцентриче-

ских) к поверхностным системам координат на плоскости. В геоцентрической 

системе координат положение точки в пространстве определяется значениями 

координат X, Y, Z. В случае редукции результатов измерений на поверхность 

общеземного эллипсоида центр этого эллипсоида совмещен с началом геоцен-

трической системы, а плоскость нулевого меридиана совпадает с плоскостью 

ХОZ этой системы [5]. Работа с такой поверхностью предполагает использова-

ние усовершенствованных картографических проекций в целях получения вы-

сокоточных метрических результатов измерения [2]. 

Реальная поверхность может быть восстановлена при построении про-

странственных моделей, использующих разные способы представления инфор-

мации о природных объектах и процессах в виде цифровых данных (физиче-

ские поверхности) [6]. Для того чтобы построить адекватную модель непре-

рывной поверхности Земли, необходимо бесконечно большое количество точек. 

Но существуют и способы цифрового представления непрерывных поверхно-

стей с использованием конечного количества данных, например, при построе-

нии цифровых моделей местности (ЦММ), в том числе рельефа (ЦМР). Обычно 

понятие ЦМР связано с некоторой локальной сетью, часто – с регулярной сетью 

высотных отметок. При этом, самым важным параметром является разрешение: 
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горизонтальное (расстояние между смежными точками сети) и вертикальное. 

Величина разрешения связана с масштабом и характеризуется точностью опре-

делений высоты и других показателей по ЦМР [7].  

Часто используется модель треугольной нерегулярной сети 

TIN (Triangulation Irregular Network). В TIN-моделях нерегулярная сеть точек 

может размещаться в соответствии с особенностями территории (больше точек 

в районах пересеченного рельефа, меньше на равнинной местности). Такая не-

регулярная выборка лучше отражает характер поверхности. В качестве элемен-

тов мозаики иногда используются более сложные многоугольники, которые 

всегда можно разбить на треугольники. Обычно для построения треугольников 

применяют метод Делоне построения сети непересекающихся треугольников. 

По определению, три точки образуют треугольник Делоне тогда и только тогда, 

когда окружность, проходящая через них, не содержит точек, не принадлежа-

щих данному треугольнику, построением полигонов Тиссена это обеспечивает-

ся. Треугольники имеют вершины (точки) с координатами (X, Y, Z), а их сеть и 

образуемая ими поверхность непрерывна.  

Создание ЦММ решает задачу глобального картографирования в локаль-

ных пределах, на практике данные о физической поверхности значительных 

размеров проектируют с помощью специальных математических способов и за-

конов. Регистрация положения объектов картографирования связана с предо-

ставлением информации о них в цифровой форме (каталоги) в виде ЦММ, циф-

ровых карт. Наряду с векторным представлением географической информации 

активно используется растровое представление посредством данных дистанци-

онного зондирования, которое позволяет обеспечить единое метрически досто-

верное покрытие Земного шара. Это открывает широкие возможности всера-

курсного отображения актуальных геоданных в различных мультимасштабных 

представлениях [8-12], стирает границы между ограничительными возможно-

стями картографических проекций и позволяет увидеть неортогональное, но 

метрически определенное трех (3D) и четырехмерное (4D) изображение. Ис-

пользование подобных материалов часто связано с вопросом «больших дан-

ных» и применением облачных технологий [13, 14] при обработке и передаче 

данных потребителю, и приводит к вытеснению картографической нагрузки на 

географическую, поскольку восприятие пространства осуществляется через ре-

ально существующие географические системы (лес, заболоченность, вырубка, 

строение и пр.), а не через их модели. Представление ситуационной нагрузки на 

цифровых изображениях подобного рода не связано со знаковостью, что теряет 

значение символьности изображения. Осуществлять различные логико-

математические, расчетные и др. операции по подобным картографическим 

изображениям весьма проблематично, поскольку работа в ГИС, АСУ и пр. 

предполагает формализацию, стандартизацию, классификацию существующих 

объектов реального мира [11]. 

Преобразование растровых данных (пикселов) в цифровые данные в си-

стеме пространственных координат – задача нового направления неогеографии, 
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в рамках развития которого, для отображения объектов не обязательно исполь-

зование специальных математических законов. 

В качестве попытки решения вопроса автоматизированного распознава-

ния картографической информации по растровым изображениям в картографии 

является использование искусственного интеллекта и нейронных сетей [15]. 

Обучить нейронную сеть по дешифрированным объектам снимка можно в слу-

чае, если географическая картина местности каждый раз идентичная, что апри-

ори не возможно при работе с реальным географическим пространством. По-

этому интеллект картографа не заменит ни одна сверхмашина, которая в свою 

очередь, поможет осуществлять оптимизацию ряда процессов создания карты. 

Кроме того, информация на карте, связанная с историческими и современными 

особенностями развития территории – топонимикой объектов, невозможно 

представить в автоматизированном режиме. Отмечается трансформация 

свойств карты в сторону упрощения качественного и количественного ее со-

держания. 

В целом, подходы к отображению плановой и ситуационной нагрузки на 

карте претерпевают значительные изменения, развитие спутниковых методов 

предопределяет изыскание и развитие новых научно-технических разработок в 

виде картографических проекций. 
 

Выводы 

В связи с вышеизложенным, следует сделать ряд основных выводов: 

1. Доминирующим источником картографической информации являются 

данные дистанционного зондирования, цифровые карты, с постепенным сме-

щением на второстепенный план аналоговых карт и других картографических 

произведений. 

2. Трансформируются свойства карты в связи с изменением формального 

представления данных: 

- знаковость (символьность) изображения сменилась на визуальное пано-

рамное 3D, 4D -представление данных реального мира;  

- системность изображения данных связывается не с правилами карто-

графического представления объектов на карте, а с существующей реальной 

географической картиной местности;  

- генерализованность карты осуществляется в автоматизированном режи-

ме ввиду мультимасштабного представления цифровых картографических про-

изведений, на фоне проводимого тщательного осмысленного ручного процесса 

генерализации для всех масштабных рядов аналоговых карт. Поскольку данный 

процесс связан с осмыслением представления информации с точки зрения гео-

графических особенностей территории, то качественной автоматизации он под-

дается весьма сложно и не всегда представляет объективную картину местности; 

- математический закон построения цифровых картографических произ-

ведений связан с перспективным представлением 3D и 4D данных, без исполь-

зования строго фиксированной линейки стандартных масштабов и картографи-

ческих проекций, носящих ограничительный характер. Координатная фиксация 

пространственной географической картины предоставляет высокоточные дан-
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ные об объектах (преимущественно, по растровым изображениям), но не позво-

ляет оперативно решать многие расчетные и аналитические задачи, осуществ-

лять оверлейные операции. Карта – это осмысленный результат географа, кар-

тографа, геоинформатика и программиста. К сожалению, современное, оши-

бочное представление о карте – как о продукте деятельности только геоинфор-

матика и программиста в ходе компьютинга, в корне неверно и картографиче-

ский источник теряет свою полноценную содержательную ценность. Высоко-

точные координатные (геоцентрические) требования к представлению объектов 

определяют научную основу совершенствования методологии создания и при-

менения картографических проекций. 

3. Неогеография как новый подход в развитии представления географиче-

ских данных пользователю основана на интеграции передовых информацион-

ных технологий и ДЗЗ. Предоставляемые источники картографической инфор-

мации, преимущественно в растровой форме, образуют структуру «больших 

данных», эффективная обработка и получение которых связана с развитием Ин-

тернет и веб-технологий, что закладывает обязательные условия существования 

систем (например, навигационных) и определяет их технические возможности. 

Ограниченность и локальность (при удалении на территории базовых станций, 

ограниченные энергосберегающие ресурсы систем и пр.) использования и обра-

ботки подобных данных в пространстве и времени, очевидна. Безусловно, это не 

позволяет говорить о всеохватности и повсеместном использовании данными.  

4.Современные методы и средства представления географических данных 

являются альтернативным представлением информации, на фоне обязательно 

существующих карт в цифровом и аналоговом представлении для решения ши-

рокого спектра задач: бытовых, научных, производственных, государственных. 

Техническая революция представления данных определила новый вектор в ма-

тематическом представлении картографических данных в виде изыскания но-

вых картографических проекций, последний из которых был совершен уже в 20 

столетии. 
 

Заключение 

Тенденция «преломления первичных картографических знаний» через 

призму первичных источников географической информации – данных ДЗЗ и пр. 

существует, но является «поверхностной» и ведет к утрате целостного, ком-

плексного, системного отображения географического пространства – о чем го-

ворит «географическая карта». ДЗЗ являются новым первичным перспективным 

источником информации о местности, на основании которого получают пер-

вичные векторные данные, используемые в различных геосервисах (Google 

Maps, TomTom, Here Maps, OpenStreetMap.org и др.) [16] c привлечением веб-

технологий [17, 18], и определяют новый вектор в развитии картографии, свя-

занный с неогеографией [19]. Современный потребитель часто обходится толь-

ко информацией, предоставляемой сервисами, без конечного качественного 

анализа карты, в которой напрямую заинтересованы ведомственные и государ-

ственные структуры. 
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Поэтому вовлечение картографии как науки в сферу высоких технологий 

предполагает не только овладение новыми средствами, методами, технология-

ми отображения первичной информации об окружающем мире, но и смену 

научных парадигм математического моделирования земной поверхности на 

плоскости посредством новых способов в целях создания современных высоко-

точных карт. 
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S u m m a r y. The paper considers modelling of the surface when fixing objects in the geocentric 

coordinate systems in the course of GLONASS satellite  system development. The authors revealed 

new approaches to presentation of geographical data to a user, transformation of map properties and 

the leading role of ERS (Earth remote sensing) as a source of mapping information; change of sci-

entific paradigms aimed at improvement of high-accuracy cartographic objects representation in the 

plane. 
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Аннотация. В статье представлен педагогический опыт применения на уроках географии 

приёмов работы с публицистическими текстами естественнонаучного содержания и учебны-

ми статьями. Использование данных приёмов позволяет педагогу формировать метапред-

метные результаты обучения школьников. 

Ключевые слова: системно-деятельностный подход, метапредметные результаты обуче-

ния, стратегии смыслового чтения, приёмы информационной переработки текста. 
 

Введение 

Перед школой поставлены новые современные задачи: создание обучаю-

щей, развивающей среды, представляющей возможность обучающимся само-

стоятельно добывать, обрабатывать полученную информацию, формируя тем 

самым метапредметные навыки. В большинстве случаев это вызывает опреде-

ленные затруднения в деятельности педагога, связанные с организацией учеб-

ной деятельности обучающихся по самостоятельному получению из различных 

источников новых знаний, необходимых им для решения поставленных учеб-

ных задач.  

ФГОС определил требования к организации учебного процесса, поставив 

первостепенной задачей реализацию системно-деятельностного подхода в обу-

чении школьников, который позволяет педагогу перейти на новый уровень вза-

имодействия с учеником, организовав работу на уроке так, чтобы обучающийся 
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усваивал новое не в ходе рассказа учителя, а как результат совместной учебной 

деятельности. Системно-деятельностный подход обеспечивает формирование 
готовности обучающегося к саморазвитию и непрерывному образованию, ак-

тивную учебно-познавательную деятельность обучающихся, построение обра-

зовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, психологиче-

ских и физиологических особенностей обучающихся [3].  
 

Описание опыта 

Метапредметные результаты обучения выражаются в системе УУД обу-

чающихся. Средством формирования большинства УУД служит учебный мате-

риал, т.е. содержание географического образования, направленное на:  

- осознание школьником роли географии в познании окружающего мира 

и его устойчивого развития;  

- освоение обучающимся системы географических знаний о природе, 

населении, хозяйстве мира и его отдельных регионов, на основе которых фор-

мируется географическое мышление учащихся; 
- использование географических умений для анализа, оценки, прогнози-

рования современных проблем и проектирования путей их решения [2]. 
Исходя из этого, организация работы ученика с текстом учебника являет-

ся важной задачей учителя географии. Использование разнообразных приемов 

работы с текстом направлено на выработку учеников умения перерабатывать 

информацию, излагать её в устном и письменном виде, владеть специальными 

терминами [1].  
 

Приёмы  

работы 

Метапредметные 

умения 

Предметное содержание 

Составле-ние 

глоссария 

анализировать, срав-

нивать, классифици-

ровать  понятия; осу-

ществлять логиче-

скую операцию уста-

новления родо-

видовых отношений 

1 вариант: выписать из текста учебника, незна-

комые слова и термины. Например, при работе с 

текстом параграфа «Параллели и меридианы» (5 

класс) обучающиеся составляют глоссарий из 

18 слов. 

2 вариант: тема урока «Внутренние силы Зем-

ли» (5 класс) Учитель выписывает на доску 

список понятий: метеорит, вулканизм, экватор, 

орбита, землетрясение, грабен, эпицентр, ази-

мут. Задание: отметьте понятия, которые могут 

быть связаны с текстом 

Ориентиры 

предвосхище-

ния 

самостоятельно вы-

бирать основания и 

критерии для опреде-

ления ложных и ис-

тинных утверждений; 

уметь определять 

возможные источни-

ки необходимых све-

дений, производить 

поиск информации, 

анализировать и оце-

Прочитайте суждения и отметьте те, с которыми 

вы согласны (V). Отметьте их ещё раз после 

прочтения текста. Если ваш ответ изменился, 

объясните, почему это произошло.  

Тема «Человек и Гидросфера» (6 класс) 

- На планете существует дефицит пресной во-

ды 

- Больше всего пресной воды используется в 

сельском хозяйстве 

- Человечество придумало, как создавать запа-

сы пресной воды 
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нивать её достовер-

ность 

- Важнейшим загрязнителем пресных вод явля-

ется бытовой мусор 

Рассечение 

вопроса 

осуществлять логиче-

скую операцию уста-

новления родо-

видовых отношений;  

осуществлять логиче-

скую операцию пере-

хода от понятия с 

меньшим объёмом к 

понятию с большим 

объёмом; 

Прочитайте заглавие текста и разделите его на 

смысловые группы. О чём, как вы думаете, пой-

дёт речь в тексте? 

Интересными для подобной работы являются 

тексты, имеющие в названии заложенную клас-

сификацию понятий: 

- Земная поверхность и климат 

- Природные условия и ресурсы 

- Изменение рельефа под воздействием внут-

ренних процессов 
 

Учитель ведёт целенаправленную работу по формированию  смыслового 

чтения. В основе работы с текстом лежат стратегии предтекстовой, текстовой и 

послетекстовой деятельности. Предтекстовые стратегии нацелены на постанов-

ку обучающимся задач чтения, выбор вида чтения, актуализацию предшеству-

ющих знаний и опыта, понятий и словаря текста, а также создания мотивации к 

чтению. 

Целью стратегий текстовой деятельности является управление процес-

сом чтения. Оно часто осуществляется с помощью информационных закрытых 

вопросов, которые требуют точного ответа из текста.   

Приёмы 

работы 

Метапредметные 

умения 

Предметное содержание 

Чтение вслух 

(поперемен-

ное чтение) 

вычитывать все уров-

ни текстовой инфор-

мации 

Обучающиеся начинают по очереди читать 

текст по абзацам. Задача – читать с понимани-

ем, задача слушающих – задавать чтецу вопро-

сы, чтобы проверить, понимает ли он читаемый 

текст.  

Тайм-аут составлять тезисы, 

различные виды пла-

нов (простых, слож-

ных и т.п.); преобра-

зовывать информа-

цию из одного вида в 

другой (таблицу в 

текст и пр.); 

 

1. Чтение самостоятельно про себя 1-го абзаца 

текста. 2. Беседа в парах по вопросам уточняю-

щего характера. 3. Аналогичная работа со сле-

дующим абзацем 4. Составление краткого плана 

из нижеследующих предложений, расположив 

их в нужном порядке 

Пример: тема «Почвы» 8 класс, 1 абзац «Гу-

мус», уточняющие вопросы, составленные уче-

никами: 

- Что включает в себя твёрдая часть почвы? - 

Что такое гумус? - Какие организмы населяют 

почву? 

Предложения для восстановления плана: 

а Плодородие почв, б Состав почв 

в Почвенные животные, г Структура почв, д 

Механический состав почв (б, в, а, д, г) 

 

Послетекстовая составляющая предполагает: использование освоенного 

текстового материала в разных интеллектуальных ситуациях, формах примене-
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ния, областях социально значимого знания; включение его в более широкий 

контекст культурной активности. 

Приёмы 

работы 

Метапредметные 

умения 

Предметное содержание 

Красная нить вычитывать все уров-

ни текстовой инфор-

мации; понимая по-

зицию другого, раз-

личать в его речи: 

мнение (точку зре-

ния), доказательство 

(аргументы), факты;   

Спонтанный пересказ текста без предваритель-

ной подготовки, для активизации деятельности 

обучающиеся пересказывают по цепочке, пере-

давая следующему клубок, а нить связывает 

всех, участвующих в пересказе. 

 

Жокей и  

лошадь 

Работать в соответ-

ствии с поставленной 

задачей. Системати-

зировать, структури-

ровать и предъявлять 

информацию 

Соотнесение понятий и их определений, гео-

графических объектов и описаний, географиче-

ского положения и объектов и т.п.  Пример, 

публицистический текст В.Т. Давыдова «На 

разведку», необходимо соединить названия гей-

зеров и их описание. 

моделирова-

ние схем-опор 

создавать модели с 

выделением суще-

ственных характери-

стик объекта 

Создание символьно-знаковой модели экономи-

ческого района «Западная Сибирь» (9 класс) 

 

Обсуждение результатов 

Систематическая работа с учебным текстом позволяет организовать 

учебную деятельность ученика, сформировать у него необходимые умения и 

качества, тем самым, реализуя требования стандарта. Результаты по формиро-

ванию метапредметных умений на уровне организации работы с текстом учеб-

ной статьи проходит более продуктивно, возрастает интерес обучающихся к 

изучению географии. Важным критерием сформированности метапредметных 

умений служит выработка у обучающихся потребности задавать вопросы и ис-

кать на них ответы не только на уроках, но и после них. Поэтому освоение при-

ёмов работы с текстом позволяет обучающимся задавать вопросы и искать от-

веты и во внеурочное время в самых различных формах: при написании иссле-

довательских работ и участии в олимпиадах, интеллектуальных играх, краевед-

ческих  марафонах, в творческой и проектной деятельности.   

 

Выводы  

Основная задача учителя – научить школьников сознательному чтению 

учебного текста путем развития умений и навыков сознательной самостоятель-

ной познавательной деятельности в области географии. Важно, чтобы учащиеся 

научились понимать географический текст, усвоили его главную особенность – 

неразрывную связь с внетекстовой информацией. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается роль музеев в формировании личности уча-

щихся и возможностях экологического воспитания в рамках крупного города. 

Ключевые слова: музей, музей природы, экологическое воспитание. 
 

Введение 

Экологическая проблематика должна стать неотъемлемой частью общего 

образования и культуры, направленной на формирование у людей сопричастно-

сти ко всему происходящему вокруг.  

Главные задачи экологического образования – формирование взглядов и 

убеждений, способствующих ответственному отношению к природе, переход 

от простой подачи знаний, умений и навыков, необходимых для существования 

в современном обществе, к готовности действовать и жить в быстроменяющих-

ся условиях, учиться предвидеть возможные последствия предпринимаемых 

действий. 
 

Объекты и методы 

Важную роль в процессе формирования экологического сознания, эколо-

гической культуры населения занимают естественнонаучные музеи (зоологиче-

ские музеи, ботанические сады, заповедники и так далее). Они создают опреде-

ленную социокультурную развивающую среду; дают возможность через мир 

предметов познакомиться с постоянно меняющейся окружающей средой, с ре-

зультатом антропогенного воздействия на природу; помогают получить набор 

http://window.edu.ru/resource/768/72768/files/FGOS_OO.pdf


 

 

376 

необходимых комплексных, реальных знаний и представлений о животном и 

растительном мирах, природных ландшафтах [1]. 

Андерсен К. (1989) считает, что привитие экологической культуры музей-

ными средствами подразумевает воспитание новой этики, ценностных ориента-

ций, выработку новых стереотипов поведения общества и каждого отдельного 

человека в отношениях с различными природными объектами и сообществами. 

Образовательная среда естественнонаучного музея создает благоприятные 

условия для развития творческой активности личности, способствует воспита-

нию гуманизма, формированию представлений о нравственно-этических нор-

мах поведения в обществе и природе. 

Музеи являются носителями самых разнообразных географических зна-

ний: эмпирических (разнообразных фактов, описаний, названий), методологи-

ческих (о способах деятельности и методах исследования географической 

науки) так и обобщенных теоретических (закономерностей, теорий, концепций, 

мировоззренческих идей). Использование в школьном курсе географии музей-

ного потенциала становится одним из перспективных направлений в работе со-

временных педагогов. Тем более, в примерной программе по географии, со-

ставленной на основе федерального государственного стандарта общего обра-

зования второго поколения, особо подчеркивается, что авторы рабочих про-

грамм могут предложить собственный подход в части путей формирования си-

стемы знаний [4]. 

Как справедливо указывают многие педагоги-экологи (Венгерова Э.В., 

Иксанова И.В., Гвоздева О.А., Клюкина А.И. и др.), знания, полученные в му-

зее, гораздо лучше усваиваются и надолго запоминаются детьми. Специфика 

работы музея дает возможность объединить в единое целое информацию по 

биологии, экологии, истории родного края, географии, рассмотреть с историче-

ской точки зрения особенности местной фауны. Благодаря этому синтезу, рас-

крываются связи между развитием живой природы и человеческого общества, 

дети осознают необходимость охраны уникальных природных ландшафтов, 

мест обитания животных. 
 

Обсуждение результатов 

Музеи природы предоставляют возможности для оптимального сочетания 

научного изложения материала с предельной наглядностью музейных экспона-

тов, выступают в роли посредников между биологической наукой и ребенком, 

устанавливая контакты особого рода, которые в большинстве случаев невоз-

можны в других условиях, что также открывает огромные возможности в обла-

сти экологического воспитания [2].  

Посещение музея позволяет показать ученику всё многообразие живого 

мира, а при изучении сложных теоретических вопросов конкретизировать их 

наглядными примерами, демонстрацией опытов, проведением сложных и инте-

ресных лабораторных работ. 

Одним из главных центров экологического воспитания в условиях боль-

шого города, каким и является город Санкт-Петербург, выступает именно му-

зей. Северная столица с его огромной музейной базой (Зоологический музей 
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Российской академии наук; Ботанический сад Петра Великого; Центральный 

музей почвоведения им. В.В. Докучаева; Музей Горного института; Российский 

государственный музей Арктики и Антарктики и другие) и накопленным в них 

уникальным материалом представляет собой огромный ресурс для любого учи-

теля. Кроме проведения обзорных или тематических экскурсий, на базе музеев 

возможно посещение различных фестивалей и конференций, участие в выстав-

ках и конкурсах [3]. 

С учетом специфики школьного курса географии приведем возможные 

варианты посещения музеев для учащихся разных классов. 

6-й класс 

Геологический музей, Саблинские водопады, Пулковская обсерватория, 

Планетарий 

7-й класс 

Музей Арктики и Антарктики, Ботанический сад, Музей этнографии 

(Кунсткамера), Зоологический музей, планетарий, океанариум, Русское Гео-

графическое общество 

8-й класс 

Русский музей, Музей почвоведения, Военно-морской музей, Горный му-

зей, Пулковская обсерватория, Ботанический сад, Зоологический музей, приго-

роды Санкт-Петербурга 
 

Выводы 

Таким образом, музей играет большую роль в формировании личности 

учащегося, способствует привлечению его внимания к проблемам охраны при-

роды, помогает ощутить красоту и гармонию природу, раскрыть ее роль как ис-

точника творчества и вдохновения.  
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риалы II междунар. научно-практической конференции. – СПб: изд-во РГПУ 

им. А.И. Герцена, 2013. – С. 206-210. 
 

S u m m a r y.The article considers the role of museums in ecological education of schoolchildren. 
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THE PROJECT «LET'S GIVE THE GLOBE TO CHILDREN!»AS A FORM OF 

INTERACTIVE LEARNING THE SCHOOL COURSE OF GEOGRAPHY  

7 CLASSES 

G.Y. Kurochka 
Herzen State Pedagogical University, St. Petersburg 

 

Аннотация. Статья содержит информацию об интерактивном обучении. В тексте описан 

проект «Дадим шар земной детям!», реализованный на базе ОУ. Описана технология создания 

макета для реализации проекта. Содержатся рекомендации по подведению итогов проекта.  

Ключевые слова: интерактивное обучение, творческое задание, проект.  
 

Введение 

В условиях модернизации образования главным направлением развития 

средней школы является повышение качества образования, создание условий 

для развития личности каждого ученика через совершенствование системы 

преподавания. Невозможно добиться успехов в решении задач, поставленных 

перед учителем, без активизации познавательной деятельности, внимания уча-

щихся, формирования и развития устойчивого познавательного интереса к изу-

чаемому материалу. В последнее время наблюдается общее снижение интереса 

школьников к учебной деятельности. Работа над этой проблемой побудила к 

поиску таких методов, приемов, форм обучения, что позволяют повысить эф-

фективность усвоения географических знаний, помогают распознать в каждом 

школьнике его индивидуальные особенности и на этой основе воспитывать у 

него стремление к познанию и творчеству.  

Методологической основой Федерального государственного образователь-

ного стандарта (ФГОС) является системно-деятельностный подход, т.е. способ 

обучения, при котором ребёнок не получает знания в готовом виде, а в основном 

добывает их самостоятельно в процессе учебно-познавательной деятельности. 

Если обратиться к современным образовательным технологиям деятельностного 

типа, то одной из наиболее эффективных будет технология интерактивного обу-

чения. Интерактивные методы являются важным средством активизации позна-

вательной деятельности, а их применение актуальной проблемой. 

Интерактивные методы обучения – это специальная форма организации 

познавательной и коммуникативной деятельности, в которой обучающиеся ока-

зываются вовлеченными в процесс познания, имеют возможность размышлять и 
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рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. Место учителя в ин-

терактивных уроках зачастую сводится к направлению деятельности учащихся 

на достижение целей урока. Он же разрабатывает план урока (как правило, это 

совокупность интерактивных упражнений и заданий, в ходе работы над которы-

ми ученик изучает материал). Принципиальное отличие интерактивных упраж-

нений и заданий в том, что в ходе их выполнения не только и не столько закреп-

ляется уже изученный материал, сколько изучается новый. 

В современной педагогике накоплен богатейший арсенал интерактивных 

подходов, среди которых можно выделить такие как: творческие задания, рабо-

та в малых группах, обучающие игры (ролевые игры, имитации, деловые игры 

и образовательные игры), использование общественных ресурсов (приглашение 

специалиста, экскурсии) и др. Из всего этого многообразия хотелось бы остано-

виться на таком интерактивном подходе как творческое задание. Под творче-

скими заданиями следует понимать такие учебные задания, которые требуют от 

учащихся не простого воспроизводства информации, а творчества, поскольку 

задания содержат больший или меньший элемент неизвестности. Творческое 

задание составляет содержание, основу любого интерактивного метода. Вокруг 

него создается атмосфера открытости, поиска.  
 

Объекты и методы 

Объектом исследования стал ГБОУ лицей № 369 Красносельского района 

Санкт - Петербурга.  

На базе ОУ был реализован проект «Дадим шар земной детям!», который 

дал возможность поработать над решением выше стоящей проблемы. Проект 

реализуется в рамках традиционного для лицея Фестиваля «Все флаги в гости 

будут к нам...». 

В школьном курсе географии существуют отдельные разделы изучающие 

мировую географию. Дети на уроках знакомятся с жизнью других стран. Про-

ект «Дадим шар земной детям!» повышает мотивацию ребят и способствует 

лучшему усвоению знаний по данной теме. 

Глобальной целью проекта является воспитание у детей толерантного от-

ношения к людям разных национальностей, через знакомство с культурой, тра-

дициями и художественным наследием народов мира. 

Задачи, которые решается на пути к цели: формирование у детей знания и 

представления о культуре народов мира, их истории и традициях; развитие 

умения отражать полученные знания в различных видах деятельности; форми-

рование опыта творческой деятельности. 

На основе изучения художественной, научно-популярной литературы, 

справочников, материалов интернета, кулинарных рецептов, музыкальных про-

изведений, сувениров, каждому классу было дано задание – представить свою 

страну, которая была выбрана ими в начале учебного года, в виде макета зем-

ного шара, где каждый шар – это не многообразие стран, а одно конкретное 

государство. Чтобы сделать макет достаточно информативным дети проделали 

большую работу по поиску информации о стране, а также размышляли о том,  

как визуально воплотить ту или иную традицию, обычай или достопримеча-
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тельность на своём макете. Данный проект позволил продуктивно организовать 

деятельность детей. Творческое задание и соревновательный азарт позволили 

максимально вовлечь ребят, повысить их интерес и создать эмоционально – по-

ложительную обстановку во время реализации проекта.  

Макет из бумаги, является несложной постройкой, но работа по его со-

зданию может стать интересным творческим процессом, требующим внимания 

и усидчивости. Для упрощения задачи, возможно, выдать детям готовые шары, 

которые продаются в качестве плафонов для ламп (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1 
 

На следующем этапе творческого задания детям необходимо обозначить 

ключевые моменты, которые обязательны для всех классов, например: 

 земной шар страны должен иметь своё креативное название,  

 внизу должен быть расположен флаг страны, которую представляют дети, 

 шар должен отражать особенности выбранной страны, всем известные 

достопримечательности и что-то необычное, новое, что известно не всем, 

и т.д. 

Учитель может сам проявить смекалку и задать параметры для создания 

макета.  

Далее детям даётся полная свобода творчества. Они могут покрывать шар 

различными цветами красок, располагать на нём выпуклые и плоские детали, 

клеить изображения, вышивать и т.д. Возможными вспомогательными матери-

алами для выполнения могут являться: клей, гуашь, ножницы, нитки, цветная 

бумага, картон, фломастеры, кусочки тканей и др. 
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Когда макет создан, мы предлагаем организовать выставку «Парад планет!». 

Шар получается относительно лёгким и его можно расположить на ленте под по-

толком, на такой высоте, чтобы можно было разглядеть проделанную работу.  

Следующим этапом будет подведение итогов. Чтобы создать ситуацию 

успеха для всех детей, лучше присудить не места, а номинации для каждого 

класса, например: номинация «Креатив года», номинация «Интеллектуалы», 

номинация «Свежий взгляд» и др. 
 

Результаты 

Проанализировав результаты, мы пришли к выводу, что данный проект 

стимулирует интерес школьников к изучению географии. Использование ин-

терактивных методов обучения, а именно творческого задания позволило заин-

тересовать ребят, повысить их мотивацию и создать эмоционально – благопри-

ятную атмосферу в классе. Самостоятельный поиск информации помогает ка-

чественнее усвоить материал. По нашему мнению, проект «Дадим шар земной 

детям!» помогает школьника в дальнейшем изучении географии на уроках. 
 

Выводы 

Средства для реализации проекта являются доступными для любого ОУ, 

из этого следует вывод, что проект «Дадим шар земной детям!» может быть 

внедрен  и успешно реализован на других площадках.  
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S u m m a r y. The article contains information on interactive learning. The text describes the pro-

ject «Let's give the ball to the earthly children!», Implemented on the basis of the Shelter. The tech-

nology of creation of a breadboard model for project realization is described. Contain recommenda-

tions for summarizing the project. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются графические приемы на уроке географии 

направленные на развитие у учащихся интеллектуально-графических умений, приведены 

примеры. 

Ключевые слова: интеллектуально-графические умения, методические приемы, «спрятан-

ные слова», кроссворд, «Герб своего края», 5-6 классы, 9 класс. 
 

Введение 

Важной отличительной особенностью нового стандарта является его дея-

тельностный подход [3]. Главной задачей современного учителя в настоящее 

время является, вооружая знаниями, воспитывать интеллектуально развитую 

личность, стремящуюся к познанию. В связи с этим современные требования к 

уроку ставят перед учителем задачу планомерного развития личности путем 

включения в активную учебно-познавательную деятельность. В своей учебной 

деятельности использую графические приемы, которые активизируют деятель-

ность учащихся, подталкивают их на творческий подход к изучению и исследо-

ванию предмета. 

Практически на всех уроках географии учащимся необходимо развивать 

интеллектуально-графические умения. На уроках географии необходимо ис-

пользовать творческие задания, упражнения для усвоения интеллектуально-

графических умений. 
 

Объекты и методы исследования 

В качестве примера предлагается ряд заданий для курса 5-6 и 9 классы с 

целью развития интеллектуально-графических умений. Приведенные в таблице 

1 методические приемы условно можно разделить на две группы: 

 проверяющие знания и умения («Спрятанные слова», «Кроссворд»); 

 обучающие наиболее рациональному способу хранения знаний («Герб 

своего края»). 

Таблица 1 

Методические приемы 
 

Методический 

прием 

Дидактическая  

функция приема 

Психологическая 

функция приема 
Задание 

Спрятанные  

слова 

 Формирование 

правильных про-

странственных 

представлений; 

 Формирование 

1. Развитие устойчи-

вого внимания; 

2. Развитие концен-

трации внимания; 

3. Развитие логиче-

1) Найти все спря-

танные слова; 

2) Выписать их или 

произнести 

вслух; 

mailto:ivanov@mail.ru
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правильных гео-

графических 

знаний (поня-

тий, представле-

ний) 

ского мышления; 

4. Интеллектуально-

графическое раз-

витие. 

3) Определить, что 

их объединяет. 

Кроссворд   Формирование 

правильных гео-

графических 

знаний (понятий, 

представлений); 

 Обобщение ра-

нее полученной 

информации. 

1. Развитие внима-

ния; 

2. Развитие критиче-

ского мышления; 

3. Развитие логики 

рассуждения; 

4. Интеллектуально-

графическое раз-

витие;  

5. Развитие умения 

работать в коллек-

тиве. 

Пользуясь учеб-

ником, картой и 

конспектом уроков 

составить кроссворд 

по теме «Атмосфе-

ра». 

Работа ведется в 

группах по 5-6 че-

ловек. 

Каждая команда 

придумывает свое 

название и выбира-

ет капитана – он ко-

ординирует дей-

ствия игроков своей 

команды, поддер-

живает дисциплину.   

Герб своего 

края 

 Формирование 

правильных 

представлений 

экономико-

географической 

специфики свое-

го края; 

 Формирование 

правильных гео-

графических 

знаний (поня-

тий, представ-

лений) 

1. Развитие интел-

лектуально-

графических 

умений; 

2. Развитие образ-

ного мышления; 

3. Развитие твор-

ческого потен-

циала. 

Составить герб 

своего края. Необ-

ходимо зашифро-

вать в образах и 

символах физико-

географическую 

специфику своего 

района и специали-

зацию промышлен-

ности.  

Работа должна 

быть оформлена на 

листе формата А4. 

В верхней части – 

изображение герба, 

а в нижней части – 

пояснение к этому 

изображению, кото-

рое должно раскры-

вать символы и об-

разы, использован-

ные в работе.  
 

 

Обсуждение результатов 
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Прием «Спрятанные слова» использовала как для проверки знаний по те-

ме «Рельеф Земли» в 6 классе. Также его можно использовать и для изучения 

нового материала. Сама форма данного методического приема позволяет быст-

ро активизировать и сконцентрировать внимание учеников, задействовать их 

зрительное восприятие информации. А задание на обобщение заставляет вклю-

читься память, ассоциативное мышление, заставляет активно анализировать 

признаки найденных слов, представить эти понятия, находить связи между сло-

вами и мысленно их синтезировать в некую схематическую модель. 
 

Таблица 2 

Пример задания к теме «Рельеф Земли» 5-6 класс 
 

Правильный ответ Задание на доске 
ЖОДПОБГОРЫЯЛАОИТЩГЕАВПД 
ЛОЩЗМПРУШКЛОРЖЗЙУЩЛОЖЕ 
ОКЕАНАИТОЛРРОЙАЫМИВРПНЫ 
КАИТРПЛОСКОГОРЬЯНОРГИВЙП 
ЖЕЛОБТНПВППЛДУГОЛЬНАЯПРО 
АПЧАСНИЗМЕННОСТИЯЛЖДРЫХ 

ЖОДПОБГОРЫЯЛАОИТЩГЕАВПД 
ЛОЩЗМПРУШКЛОРЖЗЙУЩЛОЖЕ 
ОКЕАНАИТОЛРРОЙАЫМИВРПНЫ 
КАИТРПЛОСКОГОРЬЯНОРГИВЙП 
ЖЕЛОБТНПВППЛДУГОЛЬНАЯПРО 
АПЧАСНИЗМЕННОСТИЯЛЖДРЫХ 

 

Методический прием «Кроссворд» применила на обобщающем уроке по 

теме «Атмосфера» в 6 классе. Урок проводился в игровой форме и это позволи-

ло ученикам творчески раскрыться, задействовало не только их умение думать, 

но и работать в команде.  

Состав терминов был весьма предсказуем – основные понятия данной те-

мы. Но это, несомненно, положительно, так как ученики закрепили в своей па-

мяти те основные понятия, которые необходимы для базового образования, ко-

торые служат фундаментом для дальнейшего получения знаний. По результа-

там работы учащиеся справились с заданием хорошо и отлично. По личной бе-

седе с учениками выяснилось, что такой методический прием им нравится.  

Методический прием «Герб своего края» выполняется в конце темы «Хо-

зяйство России» в 9 классе. Оценивается правильность содержания работы, 

графическое оформление. Данная работа направлена на воспитание патриотиз-

ма в учениках. Творческая работа помогает создать наиболее емкий образ тер-

ритории, закрепляет в памяти учеников существенные физико-географические 

и экономико-географические признаки территории (табл. 3). 
 

Выводы 

В целом, приведенные примеры графических приемов положительно ска-

зываются на результате обучения. Они способствуют формированию творче-

ского потенциала, развитию образного мышления, развитию внимания, крити-

ческого мышления, развитие логики рассуждения. Эффективность работы по 

формированию умений зависит от правильно подобранных приемов работы 

учителем с учащимися.  
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Таблица 3 

Работы учеников 
 

Северо-Западный ЭР Северный ЭР 

 
  

Западно-Сибирский ЭР Центральный ЭР 
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S u m m a r y. This article discusses the graphic techniques in the lesson of geography aimed at the 

development of students ' intellectual and graphic skills, given examples. 
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Аннотация. Рассмотрены особенности использования фотосъёмки в образовательных и вос-

питательных целях в ходе проведения учебных полевых географических практик со студен-

тами. Предложены рекомендации по выполнению различных видов фотосъёмки в полевых 

условиях: при регистрации фактического материала, иллюстрации методики исследования, 

художественной фотографии. 

Ключевые слова: фотосъёмка, учебная полевая практика, географическая станция 

Введение 

Полевые практики студентов ЛГПИ им. А.И. Герцена на географической 

станции «Железо» в Лужском районе Ленинградской области начали прово-

диться с 1959 г. В 60-70-е гг. XX в. геостанция сформировалась как уникальная 

база для проведения учебной и научно-исследовательской работы. Разнообра-

зие природных условий окрестностей геостанции, совместная целенаправлен-

ная работа специалистов на одной территории, современное научное оборудо-

вание и материально-техническое оснащение дали возможность студентам зна-

комиться с разнообразными методами полевых исследований в рамках широко-

го спектра полевых географических практик, а также использовать в обучении 

данные многолетних наблюдений [1].  

В архиве факультета географии РГПУ им. А.И. Герцена, кафедры физи-

ческой географии и природопользования сохранились фотографии, иллюстри-

рующие учебный процесс полевых практик, методическую работу, оснащение 

геостанции, в том числе материальную базу и учебно-научное оборудование. 

На факультете экспонировались наиболее удачные фотоснимки крупного фор-

мата, фотоколлажи, посвященные образовательному процессу на стационаре. 

Эти архивные материалы несут в себе методическую, воспитательную, науч-

ную ценность: в них отражены особенности организации практической работы 

студентов, история и традиции факультета географии, состояние некоторых 

природных и природно-антропогенных комплексов в окрестностях «Железо» на 

протяжении более полувека. 

В настоящее время появились новые возможности фотосъёмки в ходе 

проведения учебных полевых практик студентов: широкое распространение 

цифровой фотографии, в том числе специальной съёмки [2], наличие цифровых 

mailto:ivanov@mail.ru
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камер в мобильных устройствах, возможность получать и просматривать сним-

ки мгновенно. В камеральных условиях полученные изображения обрабатыва-

ются в графических редакторах и геоинформационных системах и успешно ис-

пользуются в учебно-научных исследованиях, презентации их результатов, 

оформлении отчетной документации, педагогических и художественных проек-

тах студентов (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Особенности фотосъёмки на полевой практике 

Виды фотосъемки Объекты фотосъёмки 

Задачи, выполняемые 

на полевой практике 
Представление 

результатов 

Регистрация фак-

тического материа-

ла 

Геоморфологические, 

почвенные и снежные 

разрезы, 

результаты пробоотбора 

(образцы, монолиты, 

керны), исследуемые 

природные объекты 

(форма рельефа, водный 

объект), внешний вид 

природного комплекса 

(фации) 

Усвоение методов и 

приёмов полевых гео-

графических исследо-

ваний, обсуждение и 

сравнение фактическо-

го материала, презента-

ция результатов  

Фотографии в от-

четных материалах, 

мультимедийной 

презентации ре-

зультатов, проектах 

интерактивных 

экскурсий для 

школьников. 

Включение фото-

материалов в диа-

граммы стратигра-

фических разрезов, 

инфографику. 

Макрофотосъёмка, 

микрофотография 

Горные породы, образцы 

из различных почвенных 

горизонтов, образцы 

различных видов снега в 

покрове и твердых атмо-

сферных осадков, филь-

тры после определения 

механических примесей 

в снежном покрове и т.д. 

Усвоение методов по-

левых, камеральных и 

первичных лаборатор-

ных исследований, об-

суждение и сравнение 

фактического материа-

ла, презентация резуль-

татов 

Фотографии в от-

четных материалах, 

мультимедийной 

презентации. Диа-

граммы стратигра-

фических разрезов, 

инфографика 

Иллюстрация ме-

тодики полевого 

исследования 

Практиканты, выполня-

ющие учебные задания, 

использующие учебное 

оборудование, научные 

приборы, индивидуаль-

ная и бригадная работа 

студентов 

Усвоение методики 

выполнения полевых 

географических иссле-

дований, рефлексия, 

обсуждение и сравне-

ние различных мето-

дик, презентация ре-

зультатов 

Фотографии в от-

четных материалах, 

учебно-

методических по-

собиях, мультиме-

дийной презента-

ции результатов  

Художественная 

фотография 

Процесс прохождения 

студентами полевой 

практики, природное 

окружение и т.п. Репор-

тажная съёмка.  

По выбору студентов 

Воспитательная, фор-

мирование эмоцио-

нально-ценностного 

отношения, рефлексия, 

трансляция традиций 

факультета 

Фотопроект, кон-

курс, выставка, 

мультимедийная 

презентация по 

итогам практики 

Результаты 
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Очевидно, что объём фотоматериалов значительно увеличился, поэтому 

при камеральной работе с ними становится принципиально важным процесс 

отбора наиболее качественных и информативных снимков. При фотофиксации 

хода и результатов учебно-научных исследований даже при почти неограни-

ченном количестве возможных снимков цифровой камерой, часто качество от-

снятого материала не позволяет в полной мере достичь поставленных задач. В 

связи с этим существует необходимость разработки рекомендаций студентам 

по фотосъемке в рамках учебной полевой практики. 

Авторами предложены краткие рекомендации по выполнению несколь-

ких видов фотосъёмки в полевых условиях. 

Подготовка фотоаппарата к съёмке включает: а) выбор объективов со-

гласно задачам съёмки; б) подбор светофильтров к предполагаемым полевым 

условиям [3]; в) проверка работоспособности объективов с камерой; г) провер-

ка работоспособности аккумуляторов. Во время съёмки рекомендуется не до-

пускать загрязнения фотоаппарата пылью и грязью, особенно мелкими песчин-

ками; своевременно очищать технику при загрязнении; использовать защиту от 

дождя; при отрицательных температурах переносить камеру и аккумуляторы в 

закрытом футляре и в тепле. 

1. Регистрация фактического материала.

- Наличие в кадре эталона масштаба, номера и/или краткого описания 

объекта. 

- Учёт освещённости объектов: при возникновении сложных световых 

условий (чаще нехватка света, например, для съёмки нижних горизонтов разре-

за) создать искусственное освещение с помощью экспедиционного фонаря. 

Произвести оценку равномерности освещения получившегося кадра на экране 

цифровой камеры. В иных световых условиях также практикуется создание ис-

кусственной тени. 

- Учёт искажений труднодоступных объектов, выбор необходимого ра-

курса. 

- Не допускать попадания в кадр посторонних предметов, отвлекающих 

внимание от основного содержания фотографии.  

- Для контроля цветопередачи рекомендуется полевое определение от-

тенков (например, почвенных горизонтов) с помощью цветового справочника 

(Munsell Soil Color Charts [4]) или помещение в кадр цветовой контрольной 

шкалы для фотосъёмки. 

- При ландшафтной съёмке уделяется внимание характерным особенно-

стям природного комплекса, а также художественной выразительности снимка, 

продумывается композиционное построение снимка [5]. Необходимо выпол-

нять поиск наиболее удачного ракурса, например, поместить на первый план 

более крупные объекты и, создав разницу в масштабе между передним и зад-

ним планами, добиться большего объёма снимка. Съёмка с самой низкой и са-

мой высокой точек земной поверхности в месте фотофиксации позволяет по-

смотреть на объект под другим углом, добиться охвата большего пространства. 

2. Макрофотосъёмка, микрофотография.



 389 

- Наличие в кадре эталона масштаба или специальной шкалы. 

- При этой специальной съёмке фотоаппаратом или цифровым микроско-

пом рекомендуется работать с освещением объектов не только для создания не-

обходимой освещённости, но и для того, чтобы с максимальной выразительно-

стью выявить форму и характер поверхности фотографируемого предмета [6]. 

3. Иллюстрация методики полевого исследования.

- Уделять внимание выбору сюжета, ракурса съёмки. 

- Выбор этапа выполнения полевого исследования с учетом необходимости 

проиллюстрировать ход работы, сделать наглядным его методический аспект. 

- Учитывать то, что иллюстрация методики работы близка к репортажной 

(художественной) съёмке. 

4. Художественная фотография.

- Репортажная съёмка предполагает поиск интересных, эмоциональных 

моментов в полевой работе в окрестностях геостанции, в маршрутах, а также в 

камеральных условиях. 

- Наиболее интересными и запоминающимися представляются не поста-

новочные кадры, но сделанные в реальные рабочие моменты. 

- Вне зависимости от жанра фотографии студенту рекомендуется не за-

бывать брать камеру с собой, а также тренироваться в скорости и качестве 

съёмки. 

Выводы 

Опыт проведения полевых учебных практик показал преимущества ис-

пользования различных видов фотосъёмки в образовательном процессе, осо-

бенно при подготовке и представлении материалов учебных исследований в 

электронной форме с использованием мультимедийного оборудования. 
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S u m m a r y. Features of the use of photography in the course of field geographic practices with 

students for educational purposes are considered. Recommendations are offered on the implementa-

tion of various types of photography in the field: when registering the actual material, illustrating 

the research methodology, artistic photography. 
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Аннотация. В данной работе автор рассматривает опыт разработки и применения учебного по-

собия «География Якутии: 100 уникальных личностей», как компонента методики реализации 

историко-персонологического подхода в курсе «География Якутии». Для достижения цели 

был выявлен персонологический потенциал учебников по курсу «География Якутии» разных 

лет. Отобраны персоналии для включения в учебное пособие, создана его модель. Проведен 

педагогический эксперимент, подтверждающий эффективность разработанной методики. 

Ключевые слова: учебное пособие, география Якутии, персоналии, модели пособия и биогра-

фической статьи, педагогический эксперимент. 
 

Введение 
В современной методике обучения географии «историко-

персонологический подход» (ИПП) не является распространенной практикой, и 

в соответствующей литературе отмечен недостаточно. При этом надо отметить, 

что ИПП является уникальной методикой, при которой главную роль играют 

персоналии, внесшие определенный вклад в открытие, изучение и развитие той 

или иной науки. Персоналии способствуют воспитанию патриотизма, любви к 

родной стране, ответственности за ее судьбу; формируют знания и уважения к 

отечественной истории и к истории малой родины; предстают примерами для 

подражания и гордости.  

Региональный курс географии Якутии в силу своей интегрированности и 

комплексности богат персоналиями, которые являются примерами самоотвер-

женного служения родине, верности к труду и к деятельности.  

Целью данной работы является разработка и экспериментальная проверка 

эффективности методики реализации историко-персонологического подхода в 

курсе «География Якутии». Для достижения цели были поставлены следующие 

задачи: 1) анализ учебников по курсу «География Якутии» на предмет выявле-

ния историко-персонологического потенциала; 2) разработка учебного пособия 

«География Якутии: 100 уникальных личностей»; 3) проведение педагогическо-

го эксперимента для апробации экспериментальной методики. 
 

Объекты и методы исследования 

Объектом исследования в данной работе является процесс реализации 

ИПП путем применения учебного пособия «География Якутии: 100 уникальных 

персоналий» в школьном курсе региональной географии.  

По словам известного российского географа В.П. Максаковского, вклю-

чение в школьные учебники знаний о научной персоналии будет способство-

вать усилению методологического аспекта содержания географического обра-

зования [3]. Подсчеты количества персоналий в учебниках географии 70-х го-
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дов ХХ века, сделанные этим ученым, показали, что в пяти курсах географии (с 

6 по 10 класс) содержится всего 36 фамилий. В книге «Научные основы школь-

ной географии» В.П. Максаковский предлагал немного «догрузить» персонали-

ями школьную географию [5]. В более поздней работе «О научной персоналии 

в учебниках и программах по географии» ученый пишет, что положение не-

сколько изменилось и даже появились учебники, где персоналий слишком мно-

го, поэтому их необходимо представлять в двух планах: «Второй план – это 

обычное упоминание имен в перечислительной форме. Первый план – это крат-

кое, пусть в некоторых словах, но все же описание деятельности путешествен-

ника или ученого, к тому же с его портретом» [4]. Учитывая предложение 

В.П. Максаковского о более пристальном внимании к данному вопросу, обра-

щенное к авторам программ и учебников, нами предпринята попытка подобно-

го анализа учебников по курсу «География Якутии».  

Курс «География Якутии» изучается в школах республики более 50 лет, 

и за это время тремя авторскими коллективами были изданы учебники в 1968, 

1984, 1990, 2002 (на якутском языке), 2004, 2007 годах [1, 2, 6, 7]. В ходе анали-

за содержания учебников выяснилось, что наибольшее количество персоналий 

содержится в учебнике «География Якутии», 2007 года издания, – 50 фамилий. 

В теме, посвященной открытиям и исследованиям территории Якутии, содер-

жится 30 персоналий, без портрета и биографии. В учебнике 1968 года издания 

– 42 и 1984 года издания – 45 персоналий, но большинство из них даны в теме 

«Население Якутии». Это, в основном, работники сельского хозяйства, пока-

завшие высокие результаты своей трудовой деятельности. Надо отметить, что 

портреты персоналий даны только в учебнике 1984 года [6], библиографическая 

и картографическая информация отсутствует во всех изданиях. 

Учитываю то, что ИПП в учебниках реализуется через персоналии, и то, 

что действующий учебник «География Якутии» не располагает достаточным 

местом для размещение подробной информации о каждом персоналии, нами 

предпринята попытка создания учебного пособия «География Якутии: 100 уни-

кальных личностей». 
 

Результаты 
Учебное пособие под рабочим названием «География Якутии: 100 уни-

кальных личностей» задумано как компонент учебно-методического сопровож-

дения регионального курса географии. В пособие включены портреты персона-

лий с их краткой творческой биографией, информацией об открытии (деянии), 

портретом и маршрутом путешествий. 

Первым шагом по пути создания пособия было решение вопроса, – по 

каким критериям необходимо выбирать персоналии «первого плана». Для этого 

было проведено анкетирование экспертов, которыми выступили преподаватели 

2-х кафедр института естественных наук – географии и методики преподавания 

биологии, химии и географии, а также опытные учителя. В результате выяви-

лись имена персоналий для «первого» и «второго» планов, на основе которых 

нами составлен список из 100 персоналий для включения в разрабатываемое 

учебное пособие. 
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В таблице 1 представлена модель учебного пособия ««География Якутии: 

100 уникальных личностей», состоящая из 3 модулей: предисловие, биографи-

ческие статьи по разделам: «Краткий физико-географический обзор Якутии», 

«Население», «Хозяйство», литература. 

Таблица 1 

Модель пособия «География Якутии: 100 уникальных персоналий» 
 

 
 

В качестве примера приведем биографическую статью о М.К. Гаврило-

вой, которая вошла в тему «Климат Якутии».  
Мария Кузьминична Гаврилова (1928-2010) – известный климатолог, метеоролог и 

мерзлотовед. 

М.К. Гаврилова родилась 7 декабря 1928 г. в г. Якутске в 

семье служащих. Отец, Кузьма Осипович был создателем 

Якутской областной торгово-кооперативной организации 

«Холбос», мать, Мария Федоровна, работала медицинской 

сестрой. Мария Кузьминична с отличием окончила Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова по специ-

альности «Климатолог». 

После окончания аспирантуры в Ленинграде Мария вер-

нулась в Якутск, и начала плодотворную работу в Институте 

мерзлотоведения им. П.И. Мельникова Сибирского отделения 

Российской академии наук.  

М.К. Гаврилова занималась экспериментальными иссле-

дованиями микроклимата и теплового баланса в различных 

ландшафтах (луг, лес, озеро, наледи, склоны разных экспозиций, 

орошенные и осушенные участки и др.). Главной работой Ма-

рии Кузьминичны является монография «Современный климат 

и вечная мерзлота на континентах» (1981). В книге рассматривается многолетнее промер-

зание горных пород на земном шаре в увязке с климатом. Особенно подробно анализируются  

материалы по евразийскому и североамериканскому континентам. М.К. Гаврилова исходит 

из концепции, что промерзание горных пород зависит, в конечном итоге, от соотношений 

теплого и холодного периодов года.  

Марией Кузьминичной впервые в мировой практике была построена карта средних 

годовых температур воздуха для земного шара, на которой четко очерчены холодные обла-

сти Земли, сопровождающиеся тем или иным типом многолетнего промерзания горных по-

род – от сплошного до островного. 

М.К. Гаврилова, является, обладателем золотой медали им. Ф.П. Литке географиче-

ского общества СССР за докторскую монографию «Современный климат и вечная мерзло-

та на континентах», а также в 2002 году Английский международный географический 

центр в Кембридже присудил ей престижное звание «Выдающийся интеллект мира». Такие 

звания присуждаются одному из 2000 ученых мира. 
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Основные работы исследователя: 

1. Гаврилова М.К. Современный климат и вечная мерзлота на континентах / М. К. Гаврило-

ва; Отв. ред. В. Т. Балобаев. – Новосибирск: Наука : Сиб. отд-ние, 1981. - 112 с. 

2. Гаврилова М.К. Климаты холодных регионов Земли: Учеб. пособие – Якутск: Изд-во СО 

РАН, 1998 (Тип. ИМЗ СО РАН). - 206 с.  

Основные работы об исследователе: 

1. Справочник Академии наук Республики Саха (Якутия). – Якутск: «САПИ-Торг-книга», 

1997. – С. 22. 

2. Ученые-мерзлотоведы: Гаврилова Мария Кузьминична. – Якутск: «Издательство инсти-

тута мерзлотоведения СО РАН», 2008. – 83 с. 

Биографические статьи, подобные вышеприведенной, подготовлены в 

настоящее время для 65 персоналий.  
 

Обсуждение результатов 

Для проверки эффективности применения учебного пособия «География 

Якутии: 100 уникальных личностей» был проведен педагогический экспери-

мент в 11 классах Якутской городской национальной гимназии (ЯГНГ) города 

Якутска и среди учащихся летнего научно-исследовательского лагеря «Эко» 

Мюрюнской СОШ №2 (с. Борогонцы, Усть-Алданский район). В эксперименте 

приняло участие 51 человек с 7 по 11 классы.  

Анкетирование на констатирующем этапе педэксперимента показало, 

что 45% учащихся заинтересовала приведенная информация о знаменитых лю-

дях по курсу географии. На вопрос об интересе к предмету «География Яку-

тии» 47% учащихся ответили положительно. Часть анкеты была направлена на 

выявления уровня патриотического воспитания, показавшее недостаточно вы-

сокий его уровень. Например, на вопрос «считаете ли Вы себя патриотом?» 21 

человек ответил, что не уверен в этом. Контрольная работа, состоявшая из 10 

вопросов, связанных с персоналиями в курсе «География Якутии», показала ко-

эффициент усвоения – 48% (табл. 2). 

Таблица 2 

Результаты контрольной работы констатирующего этапа педэксперимента 
 

Группы учащихся Коэффициент усвоения, % 

11 «А» класс, г. Якутск 54 

11 «Б» класс, г. Якутск 63 

Учащиеся лагеря «Эко» Мюрюнской СОШ№2, с. Борогонцы 47 

Среднее значение 48 
 

В формирующем этапе педэксперимента приняли участие только школь-

ники из научно-исследовательского лагеря «Эко» Мюрюнской СОШ №2 Усть-

Алданского улуса. Для них проведены занятия по географии Якутии с приме-

нением в качестве основного методического условия учебного пособия «Гео-

графия Якутии: 100 уникальных личностей». 

На основе содержания учебника, а также изучения опыта работы учите-

лей географии, были отобраны следующие методические приемы, с помощью 

которых производилось обучение: 1) составление на основе текста пособия не-

больших сообщений о жизни и деятельности персоналий; 2) внеклассное чте-
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ние произведений, написанных персоналиями и о персоналиях; составление 

сводной таблицы «Персоналии – исследователи территории Якутии»; 3) со-

ставление школьниками контрольных вопросов по изучаемой персоналии; 

4)составление проекта интервью с персоналией; 5) составление аннотации на 

статью о персоналии; 6) составление текста по пройденной теме с ошибками; 7) 

составление кроссворда по теме занятия; 8) написание реферата. 

Обработка результатов контролирующего этапа педагогического экспе-

римента выявила, что уроки с применением учебного пособия «География Яку-

тии: 100 уникальных личностей» понравились 95% учащихся (рассказы о жиз-

ни и деятельности персоналий), 95% опрошенных указали, что интерес к пер-

соналиям вырос после обучения. На вопрос, «кого из персоналий курса «Гео-

графия Якутии» Вы считаете патриотом своей страны», учащиеся указали по-

чти на всех ученых, путешественников, других известных личностей, изучен-

ных в ходе экспериментального обучения. Также учащиеся сообщили, что хо-

тели бы жить и работать в Якутии.  

Контрольная работа, проведенная на завершающем этапе педэксперимен-

та, содержала 20 вопросов по курсу «География Якутии». Результаты кон-

трольной работы показал что, средний коэффициент усвоения вырос на 23% и 

составил 71%. 
 

Выводы 

Результаты педагогического эксперимента по апробации методики при-

менения историко-персонологического подхода в курсе «География Якутии», 

сопровождающегося применением нового учебного пособия «География Яку-

тии: 100 уникальных личностей», показывают не только рост уровня усвоения 

краеведческих знаний, но и повышение интереса к предмету географии, моти-

вации к дальнейшему изучению персоналий в курсе «География Якутии». 
 

Литература 

[1] Жирков И.И., Жирков К.И., Максимов Г.Н., Кривошапкина О.М. География 

Якутии. – Якутск: Изд-во Бичик, 2007. – 301 с. 

[2] Жирков И.И., Жирков К.И., Максимов Г.Н. Кривошапкина О.М. Саха сирин 

географията: Орто оскуола 9 кылааhыгар уёрэнэр кинигэ. – Дьокуускай: Бичик, 

2002. – 288 с. 

[3] Максаковский В.П. Географическая культура. – М.: Владос, 1998. – 415 с. 

[4] Максаковский В.П. О научной персоналии в учебниках и программах по гео-

графии // География в школе, №4. – М.: Школа Пресс, 1994. – С. 10-12. 

[5] Максаковский В.П. Научные основы школьной географии. – М., 1982. – 86 с. 

[6] Сивцева А.С., Мостахов С.Е., Дмитриева З.М. География Якутской АССР. – 

Якутск: Якутское книжное издательство, 1984. – 165 с. 

[7] Сивцева А.С., Мостахов С.Е. География Якутии. – Якутск: Якутское книж-

ное издательство, 1968. – 162 с. 
 

S u m m a r y. in this work the author considers the experience of development and application of the 

textbook «Geography of Yakutia: 100 unique personalities», as a component of the methodology for 

implementing the historical-personological approach in the course «Geography of Yakutia». To achieve 
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the goal, the personnical potential of textbooks was revealed at the course «Geography of Yakutia» of 

different years. Selected personalities for inclusion in the manual, created his model. A pedagogical ex-

periment was carried out, confirming the effectiveness of the developed methodology. 
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Введение 
В основе ФГОС, как и в предшествующих проектах образовательных 

стандартов, лежит принцип преемственности. Преемственность в образовании – 

это система связей, обеспечивающая взаимодействие основных задач, содержа-

ния и методов обучения и воспитания с целью создания единого непрерывного 

образовательного процесса на смежных этапах развития ребенка. Преемствен-

ность предполагает принятие общих для всех ступеней основной идеи, содер-

жания образования, методов, организационных форм обучения и воспитания, 

методики определения результативности. Главный фактор в любом деле владе-

ние информацией. 

Аспект преемственности географических знаний и умений предусматри-

вает построение содержания, обеспечивающего формирования у учащихся гео-

графической картины мира, географического мышления и знакомящего с мето-

дами и языком географии, т.е. формирование элементов географической куль-

туры учащихся, которая формируется на протяжении всего школьного образо-

вания [1, 2]. 
 

Объекты и методы 

Работа над учебными географическими умениями и их совершенствова-

ние проводятся в логической последовательности: начальная школа (как пропе-

девтика предмета географии) – основная – старшая школа. 

При выборе той или иной методической системы необходимо обратить 

внимание не только на собственные критерии выбора, но и на возможность 

осуществления преемственности между курсом – «Окружающий мир» в 

начальной школе и систематическим курсам «Географии». 

Элементарные знания географических понятий и представлений оказы-

ваются у учеников на низком уровне. Значит, подготовка к систематическому 
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изучению географии, проводимая в младших классах на уроках окружающий 

мир должна быть действенной и носить практический характер [2, 3]. Учащие-

ся, которые, в процессе практических занятий, наблюдений на экскурсиях 

овладели жизненно необходимой пространственной ориентировкой, смогут  

сформировать и более отвлеченные пространственные представления: о враще-

нии Земли вокруг Солнца, о том, почему в разных тепловых поясах солнечные 

лучи по-разному согревают Землю. Знания об особенностях рельефа земной 

поверхности в своем городе, районе, области, в дальнейшем помогут предста-

вить рельеф отдаленных географических объектов и т.п. [2, 3, 7]. 
 

Обсуждение результатов 

Любой реагирует на привлекательную цель. Объявляя цель урока не обя-

зательно озвучивать её сухим языком, она может стать привлекательной и акту-

альной, если включить личную заинтересованность ребенка. 

Следовательно, чтобы предметное содержание находило активный отклик 

у ученика и переходило в практическую плоскость через его действия и по-

ступки, это содержание должно стать значимым для ученика, стать его потреб-

ностью. Поэтому уроки должны быть яркими, эмоционально окрашенными. 

Естественнонаучное образование в 5-6 классах строится с учетом психо-

логических особенностей, присущих детям 11-12-летнего возраста, и реализу-

ется в виде интегрированного курса, базирующегося на курсе «Окружающий 

мир». Данный курс продолжает формировать целостную картину мира, пред-

ставления о единстве и многообразии свойств живой и неживой природы, гото-

вит учащихся к освоению основ наук о природе. [2-4, 7].  

Задача преподавателей – обеспечить качественный переход от недоста-

точно осознанных, эмоционально воспринимаемых форм действительности 

(начальная школа) к осознанным, волевым интеллектуальным действиям. Это 

достигается в первую очередь через осознание самого процесса учения, форми-

рования научных основ естественных дисциплин. Учащиеся 5 классов имеют 

качественную предметную подготовку по основным содержательным линиям: 

развитие научных знаний разного уровня обобщения (страноведческих и крае-

ведческих); история открытия и познания природы Земли; развитие природы и 

человеческого общества. Это предусматривает не только углубление и введение 

научных понятий, но и применение этих знаний в незнакомой ситуации. Ранее 

усвоенное понятие обогащается новым содержанием при изучении других свя-

занных с ним и зависимых от него понятий. Для этого преподавание курса важ-

но строить в системе учебных задач, заданий и упражнений. К завершению 

изучения курса «Окружающий мир» у учащихся должна сложиться целостная 

структура восприятия живой и неживой природы, ее развития во времени и 

пространстве. Это становится особенно важным при переходе на изучение дис-

циплины «География» [2, 4]. 

Первое условие обеспечения преемственности – усовершенствование су-

ществующей системы географических знаний и умений в начальной школе и 5 

классе в соответствии с выделенными аспектами преемственности. Примени-

тельно к начальной школе элементами системы являются представления, факты 
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и элементарные причинно-следственные связи. Большинство географических 

фактов и представлений связаны с использованием карты. Карта-это второй 

язык географии. Без прочтения и понимания карты нельзя изучить географию, 

поэтому на начальном этапе можно ввести картографический блок «Путеше-

ствие по картам атласа». Он позволит повысить качество пропедевтической 

подготовки школьников, станет стержневой частью в изучение географических 

объектов, увеличит количество практических умений в работе с картами; обес-

печивая более тесную «стыковку» с содержанием начального курса географии 

5-6 классов [3, 4, 5]. 

Вторым условием обеспечения преемственности является реализация эф-

фективных форм организации учебной деятельности. Исследования показали, 

что сконцентрированный картографический материал утомляет учащихся, ин-

терес к знаниям уменьшается, поэтому изучение географических объектов и яв-

лений должно происходить в неразрывной связи с «человеком». Установлено, 

что применение приема, при котором отдельные территории России (Урал, 

Кавказ, Восточно-Европейская равнина) изучаются на основе специально ото-

бранных легенд, былин и сказаний с географическим содержанием, а также с 

использованием физической карты России способствуют: 1) «очеловечиванию» 

содержания, то есть показу отдельных территорий через восприятие их людь-

ми, жившими и живущими на них; 2) созданию яркого образа изучаемой терри-

тории; 3) организации оценочной деятельности учащихся; 4) организации дея-

тельности учащихся по извлечению и анализу географической информации из 

физической карты России, текстов легенд, сказаний, былин. [5, 6, 7]. 
 

Выводы 
Таким образом, можно выделить некоторые особенности познавательных 

задач, практических заданий, учебных диалогов и ролевых игр, определившие 

выбор их как методического условия обеспечения преемственности: 

1) использование указанных форм организации познавательной деятель-

ности должно соответствовать возрастным особенностям учащихся; 

2) в ходе решения практических задач активизируется мышление уча-

щихся, устанавливаются цепи умозаключений, обеспечивается развитие школь-

ников, а, следовательно, реализуется логический аспект преемственности; 

3) указанные формы организации обучения формируют базу географиче-

ских фактов и определенный запас номенклатуры, а также картографические 

представления, и тем самым обеспечивают реализацию логико-

содержательного аспекта преемственности; 

4) задачи, ролевые игры и учебные диалоги позволяют ребенку осознать 

значимость получаемых знаний и умений в повседневной жизни, что соотно-

сится с ценностно-смысловым аспектом преемственности [3, 5, 6]. 

Преемственность при изучении школьных курсов «Окружающий мир» и 

«География», необходима, и обязательна, она должна поддерживаться взаимосвя-

занными УМК в рамках существующих норм ФГОС НОО и ФГОС ООО. 
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Введение 

Действие образовательных стандартов нового поколения повлекло за со-

бой смену не только методологического подхода к учебно-воспитательному 

процессу, но и образовательной парадигмы в целом. На смену знаниевой при-

шла компетентностная парадигма, предполагавшая формирование у школьни-

ков новых результатов – компетентностей, содержание которых трактовалось 

крайне широко. О новом виде результатов специалисты отзывались как о 

«…неспецифичных, неизмеряемых, и лишь иногда записанных в поведенческих 

терминах» [1]. Отсутствие однозначного определения к результатам делало не-

возможным их достижение.  

Кроме того, у новой парадигмы существовал ещё ряд недостатков, в 

частности, отсутствие научного подхода к образованию и смена движения об-

разовательного процесса, который теперь был направлен от результатов к со-

держанию. Кроме того, компетенции как категория изначально носили конъ-

юнктурный характер, и в зависимости от спроса на рынке труда необходимо 

было бы регулярно менять набор формируемых компетенций, а значит, и кор-

ректировать образовательные программы. Более того, реальных методов не 

только формирования, но и выявления компетенций предложено не было. Ну и 

наконец, практика показала, что формирование каких-либо компетентностей в 

школе преждевременно, об этом можно говорить лишь на этапе получения 

высшего образования. 

Таким образом, закономерным решением описанных проблем стала  об-

ратная смена образовательной парадигмы, возвращение к знаниям как базовой 

ценности образовательного процесса и возобновления разговора об обученно-

сти как знаниевой категории. 
 

Объект и метод 

Объектом настоящего исследования является политико-географическая 

обученность как дидактическая категория. Изучение объекта исследования 

проводилось аналитическим методом. 
 

Результаты исследования 
К определению обученности исследователи подходят примерно одинако-

во. Например, под обученностью понимается «уровень реально усвоенных зна-
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ний, умений и навыков» или «объём знаний, имеющийся в памяти, а также 

умений и навыков их воспроизведения» [4, с. 54; 3, с. 312]. Отсюда следует, что 

данная категория представляет собой дидактическую единицу, интегрирующую 

в себе предметные результаты обучения. Одновременно, обученность пред-

ставляет собой результат предшествующего обучения и выступает основой для 

последующего. 

На обученность влияют как объективные, так и субъективные факторы. К 

первым можно отнести учебные программы и материально-техническое осна-

щение образовательного процесса. Субъективные факторы включают в себя 

мастерство учителя, и как следствие, выбор и адекватную реализацию им обра-

зовательных методов и технологий, а также обучаемость, мотивацию и состоя-

ние здоровья учеников. 

Не следует путать обученность с обучаемостью. Если первая, как мы от-

метили, является знаниевой категорией, то обучаемость – категория интеллек-

туально-психологическая, под которой подразумевается «группа качеств лич-

ности, обеспечивающая овладение знаниями» [3, с. 311]. 

Определение политико-географической обученности как частного вари-

анта обученности можно вывести из определения последней: политико-

географическая обученность представляет собой совокупный объём политико-

географических знаний, умений и навыков, реально усвоенный учащимися. 

Изучив работы Л.М. Панчешниковой, И.В. Душиной, Д.П. Финарова и 

других исследователей, мы можем определить следующие этапы формирования 

политико-географической обученности: 1) усвоение фактов, формирование по-

нятий и представлений; 2) установление причинно-следственных связей и зако-

номерностей; 3) формирование умений применения знаний на практике; 4) 

формирование навыков творческого применения знаний в новой ситуации. 

Далее выявим уровни обученности, от которых будет зависеть сложность 

политико-географических заданий, направленных на их формирование. Иссле-

дователи выделяют различные уровни обученности. Например, П.И. Третьяков 

выделял пять уровней обученности [2, с. 55-59]: 1) различение, 2) запоминание, 

3) понимание, 4) простейшие умения и навыки, 5) перенос. 

В свою очередь, И.П. Махова выделяет три уровня обученности [4, с. 72-73]:  

1) воспроизведение знаний в готовом виде как они были даны учебником или 

учителем, 2) перенос приемов умственной деятельности, 3) творческое приме-

нение знаний и перенос приемов в новой учебной ситуации. 

Нам представляется целесообразным определить 4 уровня политико-

географической обученности, от которых будут зависеть степень сложности 

используемых для их достижения политико-географических заданий: 

1) репродуктивный уровень, на котором учащийся может пересказать со-

держание текста или правила и отвечать на вопросы только репродуктивного 

плана в соответствии с последовательностью изложения материала в учебном 

тексте. Этому уровню будут соответствовать задания на запоминание и воспро-

изведение; 
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2) уровень понимания, включающий задания на установление сходства и 

различия, нахождение главного и вычленения лишнего, сопоставления с име-

ющимися знаниями; 

3) частично-поисковый, на котором учащийся умеет применять на прак-

тике полученные теоретические знания, решать задачи с использованием усво-

енных законов и правил, вскрывать причинно-следственные связи. Соответ-

ственно, здесь будут представлены задания на установление причинно-

следственных связей, демонстрирующих достаточно высокую степень обучен-

ности. Этот уровень предполагает использование как репродуктивного, так и 

продуктивного мышления; 

4) творческий уровень с заданиями на применение полученных знаний в 

новой ситуации, нахождение оригинальных подходов к решению проблемных 

ситуаций. 

Как видно, этапы формирования политико-географической обученности 

соотносятся с уровнями и заданиями по формированию политико-

географической обученности. Это даёт нам повод говорить о системности рас-

сматриваемого понятия и, как следствие, возможности разработки методиче-

ской системы формирования политико-географической обученности. 
 

Выводы 

Политико-географическая обученность является частным вариантом гео-

графической обученности учащихся. Она представляет собой совокупность по-

литико-географических результатов обучения. 

Выделяется ряд этапов формирования и результирующих уровней поли-

тико-географической обученности.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с принципами формирования 

природного (экологического) каркаса для крупных территорий, в пределах которых форми-

руются городские агломерации. Основное внимание уделено вопросам выбора элементов 

(структурных единиц) природного каркаса. 

Ключевые слова: Природный (экологический) каркас, особо охраняемые природные терри-

тории, градостроительство, урбанизированные территории, рациональное природопользо-

вание, рекреация. 
 

Введение 
В последнее время всё большую актуальность приобретают вопросы, свя-

занные с проблемой сохранения природных комплексов территорий, примыка-

ющих к крупным городам. Особенно остро эта проблема видна на примере 

крупнейших городов-миллионников. Очень часто современный крупный город 

и связанные с ним города-спутники минуют стадию агломерации и сращивают-

ся в единый городской массив. При этом, разрастаясь, центральный город по-

глощает, прежде всего, территории, ранее занятые природными ландшафтами. 

Естественно, что исчезновение естественных природных ландшафтов, 

неизменно ухудшает качество среды жизни населения.  

Для предотвращения таких негативных последствий, необходимо форми-

рование своеобразных природных «буферных зон» между отдельными жилы-

ми, общественно-деловыми и промышленными кварталами, которые бы 

предотвращали их сращивание в единую монолитную урбанизированную тер-

риторию. Благодаря таким природным «буферным зон» будет формироваться 

своеобразный природный каркас территории. Рассмотрим несколько его опре-

делений. 

Природный (экологический) каркас территории – это совокупность 

наиболее активных и взаимосвязанных в экологическом отношении простран-

ственных элементов, от которых зависит жизнеустойчивость природной среды 

данной территории 1. 

Природный каркас – это система открытых озелененных пространств, 

природных комплексов, формируемая на базе гидрографической сети с учетом 

геоморфологии и рельефа. При этом, основные структурные элементы природ-

ного каркаса предопределяются как в сфере градостроительства, так и в сфере 

mailto:margaritka-spb@yandex.ru


 

 

403 

охраны природы, земельного, водного законодательства, закона об особо охра-

няемых природных территориях и др. Поэтому в большинстве своем они зако-

нодательно обеспечены соответствующими природоохранными регламентаци-

ями. Природный каркас агломерации в наибольшей степени отвечает проявле-

нию биосферных средообразующих и ресурсосберегающих функций, является 

основой многих видов градостроительной и хозяйственной деятельности (ре-

креация, лесное хозяйство и др.), повышая их эффективность и содействуя 

оздоровлению окружающей среды 2.  

Следует отметить, что приведенные выше определения природного кар-

каса не являются единственными. Существует достаточно большое их количе-

ство, приводимое в научной литературе. В целом же, основным тезисом подав-

ляющего числа определения является то, что природный каркас представляет 

собой, прежде всего, систему функционально и территориально взаимосвязан-

ных природных территорий, которая призвана выполнять средообразующую, 

природоохранную, рекреационную и оздоровительную функции. 

Главным же вопросом, на наш взгляд, является определение структурных 

элементов природного каркаса, чему и посвящена данная статья. 
 

Регион исследований, объекты и методы 
В качестве объекта исследования была выбрана территория Ленинград-

ской области, примыкающая к Санкт-Петербургу, которая в последние десяти-

летия подвергается интенсивному градостроительному освоению. Основными 

методами исследования стали натурные наблюдения авторов, а также анализ 

печатных источников информации по градостроительству и природопользова-

нию. 
 

Обсуждение результатов 

При формировании природного (экологического) каркаса территорий 

крупных агломераций, прежде всего, необходимо определиться с набором эле-

ментов (единиц, объектов), участвующих в его формировании. При этом, при 

определении такого набора, ведущую роль будет играть площадная характери-

стика территории: отдельный населенный пункт, муниципальное образование, 

административный район, область и т.д. В зависимости от площади террито-

рии, для которой будет формироваться природный каркас, определяется и соот-

ветствующий «масштаб» элементов (единиц) каркаса – для больших террито-

рий, охватывающих территории, например, Санкт-Петербурга и прилегающих 

районов Ленинградской области, целесообразно использовать наиболее круп-

ные единицы, такие как крупные водоемы и водотоки, территории особо охра-

няемых природных территорий (ООПТ), лесные массивы. 

Кроме того, важным фактором при выборе элементов каркаса, является 

наличие у них достаточно четких границ и наличие режимов использования, 

которые регламентируются федеральным, региональным и местным законода-

тельством. Последнее необходимо для возможности отображения элементов 

каркаса на картографических материалах и определения их на местности. Это, в 

свою очередь, дает возможность использовать природный каркас для разработ-
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ки различных территориально-планировочных систем, а также пресекать нару-

шения законодательства в сфере природопользования, охраны окружающей 

среды, обеспечения санитарного-эпидемиологического благополучия населе-

ния. 

Основываясь на указанных выше принципах отбора структурных элемен-

тов природного каркаса, для формирующейся в последние десятилетия терри-

тории Санкт-Петербургской агломерации, включающей в себя Санкт-

Петербург, как «ядро» агломерации, и прилегающие районы Ленинградской 

области с её крупными поселениями, можно выделить следующие элементы 

каркаса: 

1. водные объекты (речная сеть территории, которая относится к бассей-

ну реки Невы, прибрежные акватории Невской губы Финского залива 

и прибрежные акватории Ладожского озера); 

2. территории, занятые лесами (земли лесного фонда на территории Ле-

нинградской области и городские леса на территории Санкт-

Петербурга); 

3. особо охраняемые природные территории (существующие и планиру-

емые к организации). 

Такая структура природного каркаса в полной мере дает возможность 

максимально сохранить межселитебные (не затронутые урбанизацией) терри-

тории, как места, которые бы выполняли для формирующейся агломерации 

средообразующую, природоохранную, рекреационную и оздоровительную 

функции. 
 

Выводы 

Таким образом, в условиях всё возрастающей антропогенной нагрузки  и 

интенсивной урбанизации на территории, прилегающие к крупным городам, 

важное значение приобретают вопросы сохранения природных компонентов 

ландшафтов таких территорий. С целью сохранения таких компонентов и обес-

печения комфортной среды проживания населения крупных городских образо-

ваниях, в том числе и в крупнейших городах, возникает необходимость форми-

рования на их основе природного каркаса. Именно природный каркас, состоя-

щий из определенного набора структурных элементов (компонентов), позволит 

сохранить на территории крупных агломерационных образований высокое ка-

чество окружающей природной среды, что, в конечном итоге, обеспечит ком-

фортную среду проживания населения. 

Отдельно следует отметить, что каждый из указанных выше компонентов 

природного каркаса заключает в себя и функции, связанные с экологическим 

просвещением и образованием.  

В ранее опубликованных статьях, нами уже подробно рассматривались, 

например, вопросы организации на территориях ООПТ Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области мероприятий, связанных с эколого-географическим 

воспитанием и образованием населения, а также проведением разнообразных 

акций эколого-краеведческой направленности 3, 4. 
 



 

 

405 

Литература  

1 ТСН ПЗП-99 МО (ТСН 30-303-2000 МО). Планировка и застройка городских 

и сельских поселений. 

2 Краснощекова Н.С. Формирование природного каркаса в Генеральных пла-

нах городов. – М.: «Архитектура-С», 2010. – 179 с. 

3 Михайлова М.А. Эколого-краеведческие маршруты по Комарово. Природное 

и культурное наследие: междисциплинарные исследования, сохранение и раз-

витие. Коллективная монография по материалам Международной научно-

практической конференции, Санкт-Петербург, РГПУ им. А.И. Герцена, 27-28 

октября 2016 г. – СПб: изд. РГПУ им. А.И. Герцена, 2016.– С. 258-262. 

4 Михайлова М.А., Михайлов К.В. Перспективы развития эколого-

географического образования в условиях современного городского простран-

ства. География: развитие науки и образования коллективная монография по 

материалам Международной научно-практической конференции, посвященной 

году экологии в России, 220-летию Герценовского университета, 85-летию фа-

культета географии, 145-летию со дня рождения профессора Владимира Петро-

вича Буданова. 2017. – С. 191-194. 
 

S u m m a r y. The article deals with the issues related to the principles of formation of the natural 

(ecological) framework for large areas within which urban agglomerations are formed. The main 

attention is paid to the selection of elements (structural units) of the natural framework. 
 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ ПРОПЕДЕВТИЧЕСКОГО МЕТОДИЧЕСКОГО 
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IMPLEMENTATION OF THE MODEL OF THE PROPEDEVTIC METHODICAL 

MODULE UNDER THE CONDITIONS OF FIELD PRACTICES 

V. V. Mosin, V. G. Mosin 
Herzen State Pedagogical University, St. Petersburg 

 

Аннотация. В данной статье раскрыта роль полевых практик для развития профессиональной 

компетенции студента - географа, которая предполагает реализацию разработанной модели 

пропедевтического методического модуля. 

Ключевые слова: методический модуль, полевая практика, профессиональная компетент-

ность. 
 

Введение 

В современной практике педагогического образования усиление связи ву-

зовской подготовки учителя с практикой осуществляется путем реализации 

компетентностного подхода, суть которого заключается в формировании у сту-

дентов умения решать профессиональные задачи. В этом случае появляются 

модули, цель которых заключается в формирование у студентов умения решать 

определенный класс задач будущей профессиональной деятельности. Именно 

такое понимание модуля было выбрано нами для экспериментального построе-

https://elibrary.ru/item.asp?id=30660939
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ния модели пропедевтического методического модуля, ориентированного на 

формирование опыта студента в решении методических задач. 
 

Обсуждение результатов 

Формирование профессиональной компетентности будущего учителя гео-

графии в процессе полевых практик базируется на анализе такой тенденции 

развития высшего образования как модуляция. Модульное обучение отличается 

от обычной формы обучения тем, что оно ориентировано главным образом на 

самостоятельную работу студентов.  

Основные особенности разработанного в исследовании пропедевтическо-

го методического модуля заключаются в том, что: 

  он является сквозным для всех видов полевых практик; 

  задания для самостоятельной работы студентов носят проектный и 

исследовательский характер, решение которых способствует пониманию со-

временных задач географического образования в школе; 

  его реализация предполагает использование образовательных тех-

нологий, ориентированных на освоение опыта разработки и организации поле-

вых занятий для  школьников. 

Сквозной характер пропедевтической методической подготовки обеспечи-

вается за счет интеграции в методическом модуле преемственной системы: 

  программ учебных дисциплин полевых практик  по топографии, 

гидрологии, почвоведению и др. 

  проектных заданий методического характера, обеспечивающих  це-

лостность компетентностно - ориентированной системы полевых практик, ори-

ентированной на будущую профессиональную деятельность студентов-

географов; 

  типичных учебно-профессиональных задач, решаемых студентами 

- географами в природных условиях при прохождении полевых практик. 

Ведущими принципами в модульной организации системы полевых прак-

тик являются принципы: интеграции, системности, преемственности, взаимо-

связи учебно-исследовательской и методической деятельности.  

Пропедевтический методический модуль, реализуемый в процессе всех поле-

вых практик, имеет 3-х блочную структуру, соответствующую традиционной 

структуре программ полевых практик и отвечающих на вопросы – Зачем? Что? и 

Как? 

Инструктивно-Информационный блок - Зачем? (С какой целью необ-

ходимо осваивать методический модуль полевых практик?).  

Коммуникативно - Полевой блок - Что? (На каком содержании). 

Контрольно-Камеральный блок. – Как? (Технологии создания методи-

ческого продукта, который включается в методическое полевое портфолио 

(УМК будущего  учителя географии). 

Предложенная модель пропедевтического методического модуля про-

граммы полевых практик носит компетентностно-пропедевтический характер, 

где процесс освоения каждого блока модуля представлен через описание дея-



 

 

407 

тельности студентов и преподавателей, а результаты – как конкретный методи-

ческий продукт, отражающий те профессиональные компетенции будущего 

учителя географии, в формирование которых вносят вклад полевые практики.  

Обобщая сказанное, можно представить блочную структуру методиче-

ского модуля программы полевых практик. 
Разработанный экспериментальный методический модуль может встраи-

ваться в систему программ предметных дисциплин учебных полевых практик 
бакалавриата 1 и 2 курсов (по топографии, гидрологии, почвоведению и др.). 
Опираясь на компетенции, освоенные при изучении географических дисциплин 
(«Топография, «Гидрология», «Методы полевых исследований» и др.) и педаго-
гических дисциплин («Педагогика школы», «Решение профессионально-
педагогических задач»), пропедевтическое освоение методического модуля в 
условиях полевых практик предшествует изучению курса «Методика обучения 
и воспитания (географическое образование)». 

Таблица 

Блочная структура методического модуля программы полевых практик. 
 

Блоки интегри-

рованного мето-

дического моду-

ля 

Цель Содержание этапов деятель-

ности студента по освоению 

методического модуля: 

Позиции (роли) 

Преподавателей 

Блок 1 

Инструктивно-

информационный 

 

Содействие 

осмыслению 

возможностей 

полевых практик  

в профессио-

нальном станов-

лении будущего 

учителя геогра-

фии 

 

Осмысливают цель освоения 

модуля: полевую практику как 

компонент компетентностно-

ориентированной профессио-

нальной подготовки будущего 

учителя географии; 

-методическую компетент-ность 

будущего учителя географии 

как способность решать про-

фессиональные задачи по про-

ектированию образовательного 

процесса по географии в школе 

(выполнять задания по проекти-

рованию образовательного ре-

сурса в условиях полевой прак-

тики: разработка проектов экс-

курсий, исследовательских, 

творческих, олимпиадных и др. 

заданий); 

-«методический портфолио» - 

как результат деятельности, 

позволяющий продемонстри-

ровать компетенции в области 

решения одной из профессио-

нально-педагогических задач - 

проектирование образователь-

ного ресурса 

Преподаватель: 

информируют о 

целях,  

задачах и возмож-

ностях полевых 

практик в  

профессионально 

становлении буду-

щего учителя гео-

графии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультант: 

проводит  консуль-

тации по  

полевым заданиям  

географического  

содержания и по 

вопросам освоения  

методического мо-

дуля 
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Блок 2 

Коммуникативно-

Полевой 

 

Формирование 

опыта осознания 

собственных ин-

тересов в обла-

сти профессио-

нальной дея-

тельности учи-

теля географии 

 

Студенты делают совместный 

самостоятельный выбор того 

содержания полевых заданий 

практики, которое ляжет в осно-

ву выполнения методического 

задания - проекта их собствен-

ной методической разработки 

как будущих учителей геогра-

фии. 

Проводят анализ реальной ситу-

ации и выявление объекта про-

ектной деятельности. Выбирают 

контекст решения методическо-

го задания (в соответствии с 

разработанной нами матрицей 

контекстов и собственным ме-

тодическим замыслом): 

на 1курсе по топографии, ме-

теорологии, геологии; 

на 2 курсе по гидрологии, гео-

морфологии, почвоведению; 

на 3 курсе проводят анализ ре-

альной ситуации в соответствии 

с имеющимися возможностями 

дальней практики. 

 

Проектировщик:  

разрабатывает со-

держание  

заданий к полевым  

практикам по  

топографии,  

гидрологии, почво-

ведению и др.); 

 

Консультант: 

проводит  консуль-

тации по  вопросам 

корректного выбо-

ра содержания по-

левой практики как 

объекта методиче-

ского задания 

 

Фасилитатор: 

 организует груп-

повую  

работу при выпол-

нении  

студентами груп-

пового  

проекта (методиче-

ского задания) 

Блок 3. 

Результативно-

камеральный 

компонент 

 

Формирование 

опыта проекти-

рования методи-

ческого продук-

та 

 

Осваивают технологии разра-

ботки методических проектов 

(групповых на 1-2 курсах, инди-

видуальных на 3 курсе) в соот-

ветствии с самостоятельно вы-

бранным содержанием, контек-

стом и собственным замыслом 

(проекты экскурсий, исследова-

тельских, творческих, олим-

пиадных и др. заданий) 

Консультант: 

оказывает  

методическую  

поддержку и по-

мощь 

Оценочно- ре-

флексивный ком-

понент 

Формирование 

опыта презента-

ции и защиты 

(обоснования) 

методического 

продукта 

Проводят презентацию нового 

«методического продукта (про-

екта)» и защиту «методического 

портфолио. 

Осуществляют самооценку раз-

вития своей профессиональной 

(методической) компетентности 

– представление УМК будущего 

учителя географии 

 

Преподаватель: 

оценивает умения  

использовать  

приобретенные 

знания по 

географии при со-

здании  

«методического 

продукта» 

Эксперт:   

проводит эксперти-

зу «методических 

продуктов» 

(методического 

портфолио) 
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В рамках программы учебной полевой практики 3 курса «Сезонные 

наблюдения в природе» и «Комплексная практика по физической и социальной 

географии», студентам предлагаются разнообразные задания по проектирова-

нию образовательных ресурсов, используемых учителем в процессе обучения 

географии в школе, опираясь на сложившийся собственный опыт по решению 

учебно-профессиональных задач методической направленности, и на компе-

тенции, освоенные при изучении курса «Методика обучения и воспитания» 

(географическое образование).  
 

Выводы 

Таким образом, реализация пропедевтического методического модуля в 

условиях полевых практик, способствующих формированию профессиональной 

компетентности будущих учителей географии, включает: 1. разработку модели 

сквозного пропедевтического методического модуля в процессе профессиональ-

ной подготовки студентов-географов на основе содержания полевых практик; 2. 

проектирование совокупности проектных и исследовательских заданий методиче-

ской направленности для самостоятельной работы студентов; 3. определение об-

разовательных технологий выполнения заданий методической направленности. 

Обобщая изложенное, правомерно утверждать, что включение в про-

грамму полевых практик методического модуля еще до изучения курса «Мето-

дика обучения и воспитания» (географическое образование) позволяет рассмат-

ривать полевые практики как пропедевтический этап формирования професси-

ональной (в том числе методической) компетентности бакалавра – будущего 

учителя географии на основе развития практических умений по решению учеб-

но-профессиональных задач. 
 

S u m m a r y. In this article the role field the practician for development of professional compe-

tence of the student - the geographer which assumes realization of the developed model of the pro-

paedeutic methodical module is opened. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ТУРИСТСКОГО  

ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНОВ РОССИИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗА 

ТЕРРИТОРИИ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ГЕОГРАФИИ 

Н.Б. Моховикова, А.В. Солонько 
РГПУ им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург, mokhovikova.nb@gmail.com, 

solonko_aleksei@mail.ru 

METHODICAL BASES FOR STUDYING TOURIST POTENTIAL OF THE RE-

GIONS OF RUSSIA FOR FORMING THE IMAGE OF THE TERRITORY IN THE 

SCHOOL COURSE OF GEOGRAPHY. 

N.B. Mokhovikova, A.V. Solon'ko 
Herzen State Pedagogical University, St. Petersburg 

Аннотация. В статье рассматриваются методические основы изучения туристского потенци-

ала регионов России, формирования образа территории; представлена методическая система, 

включающая целевой, содержательный, процессуальный и оценочно-результативный компо-

нент. 

Ключевые слова: туристский потенциал, образ территории, методическая система, курс 

«География России». 
 

Введение 

Переход к устойчивому развитию современного школьного образования 

существенно повышает интерес к проблемам изучения учащимися понятий и 

объектов реального социального и природного окружения, отражающих идею 

сотворчества человека и природы, обеспечивающих «диалог культур» прошло-

го с настоящим и будущим. В связи с этим, изучение туристского потенциала 

регионов России в рамках школьной географии становится весьма актуальным. 

Он заключает в себе значительный культурологический, экологический, лич-

ностно-ориентированный смысл, выражает достояние, традиции, ценности. 

Основой изучения туристского потенциала регионов России выступает 

курс «География России», занимающий особое место в отечественном образо-

вании. Данный курс заканчивает изучение предмета в основной школе (8-9 

классы), тем самым определяя свою роль в формировании географической 

культуры учащихся, их мировоззрения, личностных качеств.  

Главный аспект в процессе обучения по данному курсу – это создание 

общего представления об особенностях нашей страны и ее месте в мире. Также, 

немаловажным является патриотическое воспитание, основой которого служит 

формирование любви к родине, уважение к ее истории [2]. Для того, чтобы со-

ставить целую картину страны, необходимо рассмотреть каждый регион в от-

дельности. С помощью изучения туристского потенциала мы можем получить 

правильный образ региона, а в итоге и целостный образ страны.  
 

Объекты и методы исследования 

Анкетирование, проведенное нами среди учеников 8-9 классов, позволило 

сделать вывод о том, что в школьной программе недостаточно уделяют внима-

ние изучению туристского потенциала регионов России. Полученные результа-

ты показали, что у школьников отсутствует интерес к изучению, например, до-
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стопримечательностей страны (а ведь они являются важным звеном в изучении 

туристского потенциала в рамках урока, а вследствие и формировании образа 

региона). Половина опрошенных затруднялась ответить на поставленные во-

просы, тем самым дав понять, что тема им неизвестна. Предполагаем, что 

именно из-за недостаточного знания и отсутствует интерес.  

Анализ методической литературы показал, что на сегодняшний день не в 

достаточной степени выявлены теоретико-методологические основы и разрабо-

таны методики изучения туристского потенциала в рамках школьной геогра-

фии. Это и послужило причиной конструирования методической системы его 

изучения. 

В основе предлагаемой системы лежит курс «География России». При его 

изучении возможно целостное представление об особенностях природы, куль-

туры, населения нашей страны благодаря фрагментарному исследованию. В 

условиях классно-урочной системы ученики не могут непосредственно наблю-

дать все изучаемые объекты [1]. Основными целями при изучении туристского 

потенциала регионов России выступают познавательный интерес, повышение 

грамотности учащихся путем освоения знаний и умений; становление мировоз-

зрения и личностных качеств учащихся, воспитание патриотизма [3]. 

В представленной на рисунке 1 мы видим, что содержательный компо-

нент методической системы обусловлен следующими подходами в обучении: 

личностным, практическим, деятельностным и междисциплинарным.  

Процессуальный компонент содержит выбор форм, методов, приемов и 

средств обучения. Благодаря вышеупомянутым подходам, можно предложить 

разработать специальный урок и провести экскурсию. Использование такого 

современного приема, как создание веб-квеста, даст возможность не только 

научиться работать с новыми программами, но и повысить интерес к изучению 

тех или иных объектов в различных уголках нашей родины. Также познако-

миться с многими достопримечательностями помогут виртуальные экскурсии.  

При наполнении процессуального компонента необходимо обратить вни-

мание на соблюдение последовательности изучения. Опираясь на труды Смир-

новой О.В., мы применили последовательность изучения туристского потенци-

ала регионов России, которая включает четыре этапа: мотивационно-

ориентировочный, информационно-понятийный, оценочно-смысловой и ре-

флекторно-созидательный [4]. 

  На первом этапе ставится цель создать целостный образ природного и 

культурного наследия, основываясь на эмоциональном восприятии учебного 

материала учениками. Вместе с тем, с помощью соответствующих приемов ум-

ственной деятельности, изучается само понятие «туристский потенциал» и 

формируется общее представление.  

Второй, информационно-понятийный этап обуславливается углублением 

и обогащением знаний о туристском потенциале.  

Оценочно-смысловой этап имеет цель трансформации значения турист-

ского потенциала в личностный смысл изучения. Здесь предполагается выска-

зывание учащимися оценочных суждений.  
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Последний, рефлексивно-созидательный этап, несет основную практиче-

скую нагрузку при изучении темы, происходит непосредственное погружение 

учеников в реальный мир туристского потенциала региона. Здесь целесообраз-

но проводить разработку туристских маршрутов по родному краю с использо-

ванием информации об объектах.  

Методы, использующиеся в системе: исследовательский, частично-

поисковый, объяснительно-иллюстративный. Примененные средства обучения 

– это компьютерные программы, наглядный материал, фильмы (например, 

фильмы Русского географического общества).  

Результатами работы, которые отражены в оценочно-результативном 

компоненте, выступают:  

- оценка уровня знаний и умений учащихся; 

- воспитание патриотизма к большой и малой родине; 

- формирование эмоционально-ценностного отношения к природным и 

культурным объектам России. 

Представленная методическая система не является окончательным вари-

антом, так как элементы, входящие в ее состав, зависят от поставленных целей 

и задач.  
 

Выводы  

Изучение туристского потенциала регионов России – это один из наибо-

лее действенных способов привлечь внимание учащихся. Школьникам будет 

интересно познавать страну с данной стороны, а значит, возможно повышение 

географической грамотности подростков. Наряду с этим, ученики будут полу-

чать и нравственное воспитание: развивать патриотизм, гражданственность.  

Предложенная нами методическая система изучения туристского потен-

циала регионов России может помочь добиться поставленных целей, что при-

ведет к успешному формированию образа той или иной территории на уроках 

географии.  
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Целевой компонент 

  
Изучение туристского потенциала регио-

нов России для формирования образа 
территории в школьном курсе географии 

 

 

Мотивационный компонент 

Познавательный интерес, повышение географической 
культуры, работа с новыми источниками информации. 
 

 

Содержательный компонент 
Курс «География России» 

8-9 класс 
 

Подходы 

Личностный 
Практический 

Деятельностный 
Междисциплинарный 

 

Процессуальный компонент 

Формы 
Урок, экскурсия, участие в меро-

приятиях 

Методы 
Исследовательский 

Частично-поисковый 
Объяснительно-
иллюстративный 

Средства 
Средства наглядности 

Учебно-методический комплекс 
Интернет- ресурсы 

Фильмы 
 

 

Последовательность обучения  

Этапы  

Мотивационно- ориентировочный 

Информационно – понятийный 

Оценочно – смысловой  

Рефлекторно – созидательный 

 

 

Оценочно-результативный компонент 

 Оценка уровня знаний и умений обучающихся 

 Воспитание патриотизма к большой и малой родине 

 Формирование эмоционально-ценностного отношения к природным и культурным объектам 

 

Рис. 1. Методическая система изучения туристского потенциала регионов России для фор-

мирования образа территории в школьном курсе географии 

 
S u m m a r y. The article examines the methodological basis for studying the tourist potential of 

Russia's regions, forming an image of the territory; presented methodical system including: target, 

substantial, procedural and estimated-productive component. 

Туристский потенциал  

регионов России 

Компоненты 

 

Природной-ресурсный 

Экономический 

Социальный  

Историко-культурный 

 

Образы территории 

 

Географический 
Туристский 

Страноведческий 

Художественный 
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ОБРАЗОВАНИИ КАЗАХСТАНА 
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TRAINING AND USING GIS IN GEOGRAPHICAL EDUCATION  

OF KAZAKHSTAN 

M.K. Mukanova 
WKSU of M. Utemisov, Uralsk 

 

Аннотация. Статья посвящена анализу учебного плана и определению роли ГИС в системе 

географического образования Казахстана. Новые технологии открывают новые возможности 

по формированию личностного потенциала и обеспечению успешности выпускника высшего 

учебного заведения или школы. 

Ключевые слова: Географическая информационная система, цифровая экономика, географи-

ческое образование, география, элективные модули, технологии. 
 

Введение 

Государственная программа «Информационный Казахстан-2020», утвер-

жденная в 2013 году, стала фундаментом для цифровой трансформации эконо-

мики страны и способствовала развитию следующих факторов: перехода к ин-

формационному обществу, совершенствованию государственного управления, 

созданию институтов «открытого и мобильного правительства», росту доступ-

ности информационной инфраструктуры не только для корпоративных струк-

тур, но и для граждан страны. Она рассчитана на 2017-2020 годы и имеет стра-

тегическое значение для страны. Главная цель программы – «повышение каче-

ства жизни населения и конкурентоспособности экономики Казахстана посред-

ством прогрессивного развития цифровой экосистемы». В настоящий момент 

современные цифровые технологии существенно меняют не только то, как мы 

производим продукты и услуги, но и то, как работаем и проводим досуг, реали-

зуем свои гражданские права, воспитываем детей [1]. 

Информация, входящие в нее знания и сведения входят в состав накоп-

ленного и действующего человеческого капитала, являются его базой и фунда-

ментом. В то же время информационный ресурс является и самостоятельным 

фактором развития, подлежащим анализу и изучению с точки зрения теории и 

практики роста и развития экономики, становления гражданского общества, 

обеспечения, общей, экономической и информационной безопасностей. Отсюда 

появляется актуальность всесторонних исследований в обществе и экономике, в 

том числе как и экономической категории. В наше время информационные тех-

нологии становятся все более распространенными на многих предприятиях. 

Одной из распространенных технологий является ГИС. Это целая индустрия, 

которая влияет на практически все аспекты человеческой жизни [3]. 

Географические информационные системы становятся важным составля-

ющим в мире бизнеса. Некоторые огромные фирмы приняли ГИС во всех сфе-

рах своей деятельности. В связи с большим интересом в обществе к новой ин-

формационной технологии, которую обеспечивает ГИС, вопрос обучении явля-

ется очень актуальным.  
 

mailto:rmk_1987@mail.ru
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Регион, объект и методы исследования 

Регион исследования – Республика Казахстан, ЗКО, г. Уральск. Объект 

исследования: географическое образование Казахстана. В исследовании были 

использованы следующие методы: анализа и синтеза, сравнительно-

географический, литературный и данные сети Internet. 
 

Обсуждение результатов 
 Термин «ГИС» трудноопределим и представляет собой объединение мно-

гих предметных областей. На сегодняшний день не существует общепринятого 

определения ГИС. Сам термин изменяется в зависимости от интеллектуальных, 

культурных и экономических целей [4]. 

 Отсутствие общепринятого определения привело к недопониманию того, 

что такое ГИС, каковы их возможности и для чего такие системы могут приме-

няться. Поэтому начинающие пользователи путают ГИС с простыми графиче-

скими редакторами (Photoshop, CorelDraw). Ошибка заключается в том, что 

изображение карты на экране монитора может выглядеть одинаково как в том, 

так и в другом случае, но если разобраться, то геоинформационные технологии 

представляют собой нечто большее, чем просто карта, помещенная в компью-

тер. Вместе с тем понятие «географическая информационная система» нераз-

рывно связано с обычной печатной картой [4]. 

Один из специалистов в области геоинформационных технологий Дэвид 

Райнд  привел, на наш взгляд, наиболее полное определение ГИС: «Геоинфор-

мационная система (ГИС) – компьютерная система для сбора, проверки, инте-

грации и анализа информации, относящейся к земной поверхности». Это опре-

деление содержит ряд весьма полезных элементов. Во-первых, оно говорит, что 

ГИС имеют дело с земной поверхностью. Во-вторых, утверждение о том, что 

ГИС используются для сбора, проверки, интеграции и анализа информации, 

напоминает о большом числе групп операций (базовых компонентов ГИС), не-

обходимых для любой геоинформационной системы [2]. 

ГИС и пространственные исследования имеют прямое отношение к осо-

бенностям рельефа местности, также как к свойствам и признакам этих особен-

ностей. Обычно регистрируются не только важные географические объекты 

(реки, озера, моря), но также их размеры, скорость течения, качество воды или 

виды рыб, обитающие в водоемах [4]. 

Проведенное исследование посвящено анализу учебного плана и положе-

нию ГИС в подготовке бакалавров географии в Западно-Казахстанском госу-

дарственном университете им. М. Утемисова (ЗКГУ) на кафедре географии, ко-

торая является одной из старейших в республике и лидером в рейтинге подго-

товки специалистов-географов. Подготовка кадров представлена здесь специ-

альностью «География» и двумя направлениями: естественно-научное и педа-

гогическое, а также магистратура «научно-педагогическое». 

По учебному плану специальности 5В011600 «География», степень бака-

лавр образования и специальности 5В060900 «География», степень бакалавр 

естествознания, срок обучения 4 года было определено какова доля дисципли-

ны ГИС в структуре подготовки бакалавров. 
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Таблица 1 

ГИС в учебном плане географического образования ЗКГУ 
 

Специальность  

Дисциплины 

Всего В том числе ГИС 

Объемы 

(в часах) 

Название дисциплин 

 

Объемы 

(в часах) 

5В011600 

«География» 

Обязательные 

модули 

1170  0 

Элективные 

модули 

3420 Геоинформатика 90 

Картография с основами 

топографии 

135 

5В060900 

«География» 

Обязательные 

модули 

1125   

Элективные 

модули 

3420 Геоинформатика 135 

  
 

Как видно из таблицы 1, в ЗКГУ ГИС представлен только в блоке элек-

тивных дисциплин, на изучение по специальности 5В011600 «География» отво-

дится всего 90 часов, при этом аудиторные 30 часов, из них лекции 15 часов, 

практические 15 часов, и СРСП И СРС 60 часов. Таким образом, большая часть 

отводится на самостоятельное изучение. По дисциплине картография с основа-

ми топографии изучение ГИС проводится в ознакомляющим виде. По специ-

альности 5В060900 «География» отводится несколько больше, 135 часов,  в том 

числе аудиторные 45 часов, из них лекции 15 часов, практические 30 часов, и 

СРСП И СРС 90 часов.  

Таблица 2 

Изучение ГИС в ПГГПУ по специальности 050100.62 «География» и ПГНИУ 

по специальности 05.03.02 «География». 
 

Специальность  

Дисциплины 

Всего По ГИС 

Объемы 

(в часах) 

Название дисциплин 

 

Объемы 

(в часах) 

050100.62 

«География и 

экономика» 

Обязательные 

модули 

6048 Картография с основами 

топографии 

144 

Элективные 

модули 

2124 Геоинформатика 108 

05.03.02 «Гео-

графия» 

Обязательные 

модули 

4824 Геоинформатика 108 

Элективные 

модули 

1116 Информационные тех-

нологии 

72 

Информационные тех-

нологии в географии 

72 

Прикладное картогра-

фирование 

288 
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Для сравнения был изучен учебный план [5] Пермского государственного 

гуманитарно-педагогического университета (далее ПГГПУ) по специальности 

050100.62 «География и экономика», степень бакалавр срок обучения 5 лет и 

примерный учебный план [6] Пермского государственно-национального иссле-

довательского университета (далее ПГНИУ) по специальности 05.03.02 «Гео-

графия», степень бакалавр срок обучения 4 года. 

В ПГГПУ дисциплина «Картография с основами топографии входит в 

обязательный модуль, на который отводится 144 часов, из них аудиторные 62 

часов, и СРСП И СРС 82 часов. А и в элективном модуле на ГИС отводится 108 

часов, из них аудиторные 62 часов, и СРСП И СРС 46 часов. 

В ПГНИУ иное соотношение часов и предметов, здесь же мы видим, что 

геоинформатика уже входит в обязательный модуль, и объем изучения 108 ча-

сов, лекции 14 часов, лабораторные 28 часов, и СРСП И СРС 66 часов, в коли-

честве выборочных дисциплин часы ГИС составляют 144, из них лекции 28 ча-

са, лабораторные 28 часов, и СРСП И СРС 88 часов. Дисциплина «прикладное 

картография» дает представление о современных методах создания карт, о 

принципах создания и использования геоинформационных систем. Таким обра-

зом, в системе географического образования города Перми уделяется значи-

тельно больше внимания ГИС технологиям в подготовке кадров. 
 

Выводы 

Анализ учебных планов подготовки кадров географов в ЗКГУ показал, 

что количество часов, выделяемых на изучение ГИС небольшое. В связи с этим, 

необходимо рассмотреть вопрос о внесении данной дисциплины в 

обязательный модуль и расширить количество дисциплин в элективном модуле. 

Переход к цифровой экономике предьявляет требования к увелечению 

подготовки таких кадров, как для экономики страны, так и для пелагогического 

образования. 

Учитывая, что в последнее время ГИС-технологии активно используется 

и в школьной программе, увеличение объема часов на  изучение ГИС в 

педагогическом направлении даст возможность подготовить компетентного 

учителя-иноватора. А хорошо обученные студенты, это завтрашные педагоги, 

используюшие и развивающие ГИС-технологии в географическом образовании. 

Кроме того, обучение ГИС на начальных курсах, дает студентам возможность 

дальнейшего использования полученных знании в других дисциплинах, это в 

свою очередь позволяет укрепить их знания и навыки по использованию ГИС.  

Таким образом, знание и использование ГИС дает много новых 

возможностей как в географическом образовании, так и в экономике. 
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S u m m a r y. The article is devoted to the analysis of the curriculum and the definition of the role 

of GIS in the system of geographic education in Kazakhstan. New technologies offer new opportu-

nities to build a personal potential and ensure the success of a graduate of a higher education institu-

tion or school. 
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Аннотация. Рассматриваются особенности структуры модульной системы учебного процесса 

на примере нескольких основных образовательных магистерских программ и возможности 

дальнейшей оптимизации в целях соответствия современным реалиям. 

Ключевые слова: беспрофильный учебный план, модульная система, магистратура, учебный 

процесс. 
 

Введение 

Процесс реформирования системы высшего образования находится в по-

стоянной динамике, приоритеты преобразований постоянно уточняются. Если в 

недавнем прошлом содержание образования определялось социальным заказом 

со стороны государства и общества, то в текущий момент стратегической целью 

образования провозглашается становление реальной компетентности обучающе-

гося на основе компетенций, четкое определение которых отсутствует [2]. 
 

 Объекты и методы 

Современные образовательные программы магистратуры должны быть 

актуализированы с учетом требований профессиональных стандартов, которых 

на сегодня насчитывается более 1000, в которых четко сформулированы трудо-

http://ea.donntu.org:8080/bitstream/123456789/20433/1/АНАЛИЗ%20РОЛИ%20ТЕХНОЛОГИИ%20ГИС%20В%20СОВРЕМЕННОЙ%20ЭКОНОМИКЕ.pdf
http://ea.donntu.org:8080/bitstream/123456789/20433/1/АНАЛИЗ%20РОЛИ%20ТЕХНОЛОГИИ%20ГИС%20В%20СОВРЕМЕННОЙ%20ЭКОНОМИКЕ.pdf
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вые функции, но ничего не говорится о компетенциях. Более того из всего ко-

личества профессиональных стандартов трудовые функции только пяти (и 

лишь частично) соответствуют профессиональным компетенциям, указанным в 

образовательных программах магистратуры по направлению подготовки «Гео-

графия», а по направлению «Гидрометеорология» и того меньше. 

Вынужденная мера профилизации образования как в бакалавриате, так и 

в магистратуре «была адаптивной стратегией при переходе от специалитета к 

многоуровневой системе подготовки кадров высшей квалификации» [1]. Необ-

ходимо отметить, что и в настоящее время большинство профилей в образова-

тельных программах подготовки магистров-географов дублируют существо-

вавшие ранее специализации. 

В частности, в Институте наук о Земле Санкт-Петербургского государ-

ственного университета с 2011 года и по настоящее время реализуется компе-

тентностно-ориентированный учебный план основной образовательной про-

граммы (ООП) магистратуры «Естественная география». Первоначально он 

насчитывал 8 профилей, которые реализовывали три кафедры – геоморфологии 

(4 профиля), биогеографии и охраны природы (2 профиля) и физической гео-

графии и ландшафтного планирования (2 профиля). В настоящее время обуче-

ние происходит по профилям: ««Геоморфология» и «Физическая и эволюцион-

ная география». 

С 2011 года и по настоящее время реализуется компетентностно-

ориентированный учебный план ООП магистратуры по направлению «Гидро-

метеорология» включающий два профиля: «Гидрология суши, водные ресурсы, 

гидрохимия» и «Метеорология, климатология, агрометеорология». 

Опыт прошедших лет показал, что подобная диверсификация образова-

тельного процесса имеет не только положительные черты, но и ряд различных 

негативных аспектов, а именно: дублирование дисциплин и их значительных 

частей в учебных планах профилей, узость рассматриваемой проблематики в 

рабочих программах дисциплин, путаница в их названиях и т.д., что часто вво-

дит в заблуждение студентов при выборе желаемого профиля для дальнейшего 

обучения. Это приобретает особую значимость для студентов, поступающих в 

магистратуру из других высших учебных заведений. 
 

Обсуждение результатов 

В целях оптимизации учебного процесса были разработаны (с 2018 года 

поступления) беспрофильные учебные планы магистратуры по направлениям 

«География» и «Гидрометеорология». В их основу легла модульная система, 

нашедшая своё применения в ранее разработанном беспрофильном учебном 

плане бакалавриата ООП «География». Авторы предлагают рассмотреть раз-

личные подходы к созданию структуры и реализации данных планов магистра-

туры, на основе разработанных ими стратегий. 

Учебный план «Структура, динамика и охрана ландшафтов» по направ-

лению «География» реализуется силами трех кафедр – геоморфологии, биогео-

графии и охраны природы, физической географии и ландшафтного планирова-

ния. 
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Поскольку существует проблема значительной разницы в уровне базовой 

подготовки для магистрантов первого года обучения, поступивших из различ-

ных вузов, учебный план не только разделен на базовую (обязательную) и ва-

риативную часть, но также в него включено несколько факультативных дисци-

плин, помогающих студентам получить необходимый базовый уровень знаний 

наук о Земле. 

Теоретически в базовой части возможно создание модулей, но они долж-

ны соответствовать определённым критериям – дисциплины, составляющие 

модуль, должны быть логично взаимосвязаны между собой, охватывая какой-

либо обучающий раздел, либо составляться из учебных дисциплин разной 

научной направленности, а сам модуль должен быть не менее 5 зачетных еди-

ниц (1 зач.е.= 36 часов). В данном конкретном случае в базовой части модули 

не создавались, присутствуют отдельные дисциплины, а в качестве модуля мо-

жет выступать только научно-исследовательская практика. Она является обяза-

тельной частью обучения и поскольку предполагает различные варианты спе-

циализированной практики, то обучающийся выбирает в соответствии с темой 

своей магистерской диссертации и после консультации с научным руководите-

лем. Цель практики − овладение методами современных полевых исследований 

в выбранной области (ландшафтоведение, геоморфология, биогеография). 

Начиная с первого семестра, помимо базовой (обязательной) части обу-

чения, реализуются вариативные группы модулей. В учебном плане программы 

«Структура, динамика и охрана ландшафтов» было решено использовать стра-

тегию «преобладания по семестрам».  

Таблица 1  

Модули учебного плана ООП «Структура, динамика и охрана ландшафтов» 

(составлена по данным беспрофильного учебного плана магистратуры 2018 г. 

поступления) 
 

Семестр Количество и названия модулей  

1 

семестр 

3 модуля – 1 блок – 1 модуль – Методы исследований ландшафтных компо-

нентов (межкафедральный);  

2 блок – выбор 1 из 2 модулей: Прикладные аспекты исследования ландшаф-

тов, География полярных стран (физ. геогр и ланд. планир.) 

2  

семестр 

4 модуля – 1 блок – выбор 1 из 2 модулей: Геоинформационные системы в ис-

следовании ландшафтов (межкафедральный); Проблемы изучения и картиро-

вания литогенной основы ландшафтов (геоморф.); 

2 блок – выбор 1 из 2 модулей: Прикладные аспекты исследований литогенной 

основы ландшафтов, Палеогеографические аспекты исследования литогенной 

основы ландшафтов (геоморф). 

3  

семестр 

3 модуля – 1 блок – 1 модуль: Биомы России и охрана биоразнообразия (био-

геогр.); 

2 блок – выбор 1 из 2 модулей: Биодиагностика природной среды, Эволюци-

онные и экологические подходы в биогеографии (биогеогр.). 

4  

семестр 

не предусмотрено 
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Таким образом, из таблицы 1 видно, что уже в первом семестре модуль 

«Методы исследований ландшафтных компонентов» изначально предлагает 

студентам возможность выбора своего дальнейшего вектора обучения и науч-

но-исследовательской деятельности, реализуя принцип междисциплинарности.  

Тот же принцип относится и ко второму семестру, где модуль «Геоин-

формационные системы в исследовании ландшафтов» (кафедры биогеография 

и охрана природы, физическая география и ландшафтное планирование) со-

ставляет пару модулю исключительно геоморфологической направленности. 

Кроме того, в каждом из трех семестров учебного плана предлагается ка-

федрам, реализующим учебный процесс, определить пару наиболее интересных 

направлений обучения и представить их в виде выбора между двумя модулями. 

Таким образом, студенты имеют возможность выбора приоритета. 

В свою очередь структура беспрофильного учебного плана ООП «Гидро-

сфера и атмосфера: моделирование и прогноз» по направлению «Гидрометео-

рология» представляет иную модель. В реализуемой в настоящее время про-

грамме профили подготовки магистров-гидрометеорологов дублируют суще-

ствовавшие ранее специальности, что значительно усложняет задачу разработ-

ки беспрофильного плана. Поэтому при его разработке основное внимание уде-

лялось последовательности модулей для обеспечения поэтапного формирова-

ния профессиональных  компетенций.  

В первом семестре как в базовой, так и в вариативной частях плана пред-

ставлены обязательные для изучения дисциплины и модули, формирующие 

умения и навыки    анализа и постановки задач, проектирования программ, по-

строения алгоритмов и работы с базами данных (табл. 2). Междисциплинарный 

модуль «Динамика атмосферы и гидросферы» позволяет сформировать основ-

ные теоретические компетенции.   

Начиная со второго семестра, одновременно с изучением современных 

проблем гидрометеорологии, обучающиеся могут выбирать модули профессио-

нальной направленности в каждом из следующих разделов гидрометеорологии: 

прогнозы, моделирование, информационные системы и прикладные аспекты. 

Такая структура плана позволяет формировать компетенции заданного уровня 

на основе  междисциплинарных связей, сохраняя при этом четкую профессио-

нальную направленность. 

Таблица 2  

Модули учебного плана ООП «Гидросфера и атмосфера: моделирование и про-

гноз» (составлена по данным беспрофильного учебного плана магистратуры 

2018 г. поступления) 
 

Семестр Дисциплины базовой 

части учебного плана 

Модули вариативной части учебного плана 

1 

семестр 

Специальные главы по 

высшей математике; 

Многомерный стати-

стический анализ гид-

рометеорологических 

Обязательные модули: Программирование в гидроме-

теорологии; Архивы и базы данных гидрометеорологи-

ческой информации; Динамика атмосферы и гидросфе-

ры (Теория общей циркуляции атмосферы, Динамика 

океана, Динамика и расчеты движения воды в бассейне 
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полей реки и устьевых областях) 

2 

семестр 

Современные пробле-

мы гидрометеорологии 

Элективные модули: выбор 1 из 3 модулей: 

Гидрологические расчеты и прогнозы; Морские про-

гнозы; Численные методы прогноза погоды 

выбор 1 из 2 модулей: Географические информацион-

ные системы; Гидрометеорологические информацион-

ные системы  

3 

семестр 

 Элективные модули: выбор 1 из 3 модулей: 

Изменение климата и его моделирование; 

Моделирование гидрологических процессов; 

Изменчивость океанологических процессов 

выбор 1 из 3 модулей: Современные концепции клима-

тологического обслуживания потребителей; Модели-

рование водных экосистем; Прикладная океанология 

 

Выводы 

Безусловным преимуществом модульной системы беспрофильного обра-

зования является увеличение возможностей выбора студентами вариативной 

части. Как известно, в соответствии с ФГОС ВПО третьего поколения, объем 

дисциплин по выбору не может быть менее одной трети от вариативной части 

каждого цикла. В данном случае на примере учебного плана ООП «Структура, 

динамика и охрана ландшафтов», мы видим, что более 40% дисциплин из вари-

ативной части – это дисциплины по выбору студента, а учебного плана по ООП 

«Гидросфера и атмосфера: моделирование и прогноз» – более 50%. 

Бесспорно, реализация внедрения данного инновационного подхода потре-

бует как от преподавателей, так и от обучающихся пересмотра личных стратегий 

и стиля обучения. При отсутствии у студентов навыков выбора дисциплин и тем 

научных исследований, значительно повышается роль научного руководителя и 

института тьюторства в формировании образовательного целеполагания [3]. 
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Введение 

Требования к формированию метапредметных результатов образования – 

одно из ключевых нововведений федерального государственного образователь-

ного стандарта (ФГОС) второго поколения. Во ФГОС среднего общего образо-

вания метапредметные результаты сформулированы как освоенные обучающи-

мися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятив-

ные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в по-

знавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества 

с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной обра-

зовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, про-

ектной и социальной деятельности. Универсальные учебные действия (УУД) и 

межпредметные понятия являются ключевыми элементами при формировании 

метапредметных результатов [5]. И если вопросу развития УУД на уроках гео-

графии посвящено значительное количество публикаций, то вопрос межпред-

метных понятий и их формирования на уроках географии можно считать недо-

статочно раскрытым в методической литературе. 
 

Объекты и методы 

Определение термина «понятие» относится к содержанию различных 

дисциплин. К примеру, в философии мы можем встретить следующее опреде-

ление: «абстрактная или обобщенная идея, чаще всего рассматриваемая как 

данность языка или мышления» [1]. В психологии понятие – это «одна из логи-

ческих форм мышления, высший уровень обобщения, характерный для мышле-

ния словесно-логического» [4]. В методике обучения географии понятие рас-

сматривают как «форму мышления, отражающую существенные свойства, при-

чинно-следственные связи, отношения предметов и явлений, законы и законо-

мерности этих отношений» [6]. 

По характеру объектов, признаки которых обобщает понятие, выделяют 

три группы понятий: метапредметные, межпредметные и предметные. 

Наибольшей универсальностью характеризуются метапредметные понятия, фи-

лософско-методологические, онтологические понятия, в основе которых лежит 

mailto:agilecat13@gmail.com
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процесс познания объекта. К ним относятся такие понятия как «система», 

«структура», «процесс». Межпредметные понятия отражают явления и объек-

ты, имеющие социальную природу и отражающие свойства и связи реально 

существующих объектов («страна», «этнос», «прогресс»). Межпредметные по-

нятия рассматриваются в курсах различных школьных дисциплин (к примеру, 

понятие «экономика» рассматривается в школьных курсах географии, обще-

ствознания и истории). Предметные понятия характеризуют отношения, харак-

терные для объектов и процессов в конкретных предметных областях («река», 

«природно-территориальный комплекс», «межотраслевой комплекс») [3]. 

Выделяют родовые и видовые понятия. Например, метапредметное поня-

тие «система» является составной частью таких предметных понятий как «реч-

ная система», «экономическая система», «система уравнений», «информацион-

ная система». При этом понятие «система» является родовым по отношению к 

предметным, видовым понятиям, а те, в свою очередь, являются подчиненными 

родовому понятию и соподчиненными между собой. Общий смысл соподчи-

ненных понятий образует содержание метапредметного понятия, а все значения 

этих понятий образуют объем метапредметного понятия [2]. Рассмотрим по-

дробнее видовые и родовые понятия на примере предметных понятий курса 

географии.  

Таблица 1 

Предметные понятия курса географии 
 

Видовое поня-

тие (география) 

Родовое понятие Существенные при-

знаки 

Соподчиненные 

понятия 
процесс выветри-

вания 

процесс ход развития явления, 

последовательная смена 

состояний чего-либо 

процесс пищеварения, 

термодинамические 

процессы, судебный 

процесс 

структура почвы структура взаимосвязь, взаимо-

расположение состав-

ных частей, строение, 

устройство чего-либо 

структура данных, 

структура общества, 

структура предложе-

ния 

межотраслевой 

комплекс 

комплекс совокупность, сочета-

ние явлений или 

свойств 

комплекс упражнений, 

комплекс Гольджи 

научно-

техническая рево-

люция 

революция коренной переворот в 

какой-либо области 

жизни, науки, произ-

водства 

буржуазная револю-

ция, культурная рево-

люция 

 

Метапредметные и межпредметные понятия вводятся в курсах школьных 

дисциплин при помощи следующих методических приемов: определение поня-

тий; описание признаков понятия; анализ контекстной учебной информации; 

вопросы и задания для работы с понятиями [3]. 

Содержание школьной географии, как предмета, занимающего погранич-

ное положение между естественными и общественными науками, позволяет ор-

ганично вписывать в структуру урока задания на формирование метапредмет-
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ных и межпредметных понятий. Рассмотрим примеры заданий, на формирова-

ние такого понятия как «система». 

Таблица 2 

Формирование понятия «система» на уроках географии 
 

Курс Понятие Задания 
География. 

Начальный 

курс 

Речная система Главную реку с притоками называют речной системой. 

Слово “система” вам наверняка знакомо, оно означает 

“множество взаимодействующих компонентов”. Какие 

компоненты вы можете выделить в речной систе-

ме? Как они взаимодействуют между собой? Если в 

одном из компонентов речной системы произойдут 

изменения, повлияет ли это на другие компоненты? 

География 

материков и 

океанов 

Географическая 

оболочка 

Природно-территориальные комплексы образуют си-

стемы разных уровней, самой крупной системой ПТК 

является географическая оболочка – внешняя оболочка 

Земли, в пределах которой взаимно проникают друг в 

друга и взаимодействуют верхняя часть литосферы, 

нижняя часть атмосферы, вся гидросфера и вся био-

сфера. Вспомните, какие еще системы вы изучали на 

уроках биологии, физики. Выпишите в тетрадь опре-

деление географической оболочки и подчеркните 

красным цветом слова, которые можно отнести ко 

всем системам, а зеленым те, что характеризуют имен-

но географическую оболочку. 

География 

России. При-

рода и насе-

ление 

Речная система С определением речной системы вы уже знакомы, а с 

системами человеческого организма знакомитесь на 

уроках биологии. Нередко реки называют артериями 

Земли, предположите, почему? Сравните кровеносную 

систему человека и речную систему, заполните табли-

цу: 

Система Речная Кровеносная 

Сходства  

Различия   
 

География 

России. Хо-

зяйство и гео-

графические 

регионы 

Отрасль хозяйства Отрасль хозяйства представляет собой систему пред-

приятий выпускающих однородную продукцию и 

имеющих сходные процессы производства. В киберне-

тике (науке о системах) выделяют открытые и закры-

тые системы.  Открытые системы постоянно обмени-

ваются веществом, энергией или информацией со сре-

дой. В закрытые системы вещество, энергия или ин-

формация не поступают и из неё не выделяются. По-

думайте, является ли такая отрасль как машинострое-

ние открытой или закрытой системой?  

Дополните схему, обозначив с какими отраслями вза-

имодействует машиностроение на входе и на выходе. 

Машиностроение

Металлургия Сельское 

хозяйство
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Выводы 

Формирование межпредметных понятий на уроках географии представ-

ляет собой сложный ступенчатый процесс, особую важность для которого име-

ет преемственность курсов внутри дисциплины. Нельзя не отметить, что изуче-

ние межпредметных понятий возможно только при интегративном подходе к 

изучению школьных предметов и скоординированной работе педагогического 

состава.  
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Аннотация. В статье рассматривается работа с учебником, картой и рабочей тетрадью на пе-

чатной основе по географии для формирования познавательных учебных действий (УУД) в 

школьном курсе 5-6 класса, представлены виды работы по характеру учебной деятельности и 

методические приемы, приведены примеры. 

Ключевые слова: география, УУД, урок, учебник, карта, рабочая тетрадь, 5-6 класс. 
 

Введение 

Познавательные универсальные учебные действия (УУД) – это система 

способов познания окружающего мира, построения самостоятельного процесса 

поиска, исследования и совокупность операций по обработке, систематизации, 

обобщению и использованию полученной информации. 
 

Объекты и методы  

География превосходит все другие школьные предметы по количеству и 

разнообразию используемых средств обучения [5]. Несмотря на то, что учебник 

как средство обучения известен уже более 3000 лет, он по-прежнему остаётся 

ведущим компонентом учебно-методического комплекса (УМК). Специфика 

работы с учебниками географии заключается в привлечении методического ап-

парата учебника и других источников географической информации – компо-

нентов УМК. Важным компонентом УМК является рабочая тетрадь на печат-

ной основе. Рабочие тетради, как правило, используются для текущего контроля 

умений и знаний учащихся. Благодаря информации, содержащейся в рабочей 

тетради, можно осуществить более легкое и эффективное усвоение учебного 

материала учащимися, а также проверку этого усвоения учителем. Также на 

уроках географии необходимо научиться работать с картой. Роль карты в гео-

графии прекрасно определил Н.Н. Баранский: «Карта – второй язык геогра-

фии». Для учащихся – это источник разносторонней информации. 
 

Обсуждение результатов 

В качестве примера предлагается ряд заданий для курса географии в 5-6 

классе при работе с учебником. Обозначены приемы работы картой и функции 

рабочей тетради на печатной основе с целью формирования познавательных 

УУД.  

Различают следующие виды работ с учебником по характеру учебной 

деятельности и методические приемы, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 

Примеры работы с учебником в 5-6 классе 
 

Вид  

работы 

Методические приемы Примеры 

Воспроиз-

ведение 
 актуализация опорных знаний (вопросы 

перед параграфом); 

 чтение, пересказ; 

 выборочное чтение; 

 цитирование; 

 конспектирование; 

 составление тезисов; 

 комментированное чтение 

 пересказ параграфа 

«Великие географиче-

ские открытия»; 

 комментированное 

чтение параграфа 

«Климат». 
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Логико-

структур-

ный  

анализ 

 деление текста на смысловые блоки (ло-

гические части); 

 выделение главной мысли; 

 составление плана (простого и сложно-

го); 

 изложение текста по плану; 

 нахождение в тексте ключевых слов (по-

нятий) и терминов; 

 подбор текста к иллюстрации и иллю-

страции к тексту; 

 составление классифицирующих и си-

стематизирующих таблиц; 

 составление логико-структурных схем; 

 самостоятельное формулирование выво-

дов и сравнение их с выводами в учебни-

ке 

 используя текст пара-

графа «Изображения 

земной поверхности» 

составьте таблицу; 

 подберите иллюстра-

ции к параграфу 

«Строение Земли. 

Горные породы»; 

 составьте классифи-

цирующую таблицу 

по материалам пара-

графа «Озёра и боло-

та» 

 сделайте выводы по 

параграфу «Человек и 

гидросфера»; 

 составить рецензию к 

тексту «Всемирное 

наследие человече-

ства». 

Поиск 

объясне-

ний 

 нахождение в тексте слов-связок; 

 выделение в тексте причин и следствий; 

 нахождение в тексте черт сходства и раз-

личий; 

 постановка вопросов к тексту; 

 нахождение прямых и следующих из 

контекста ответов на вопросы; 

 подтверждение выводов примерами; 

 практическая деятельность на основе 

внетекстового компонента 

 проанализируйте ри-

сунок «Внутренне 

строение Земли», со-

ставьте описание; 

 придумайте и запи-

шите три вопроса по-

сле прочтения пара-

графа «Экологические 

проблемы в биосфе-

ре»; 

 найдите сходства и 

различия по теме 

«Атмосферное давле-

ние и ветер».  

Творче-

ская дея-

тельность  

 составление опорных конспектов, обоб-

щающих схем; 

 моделирование текста на контурную кар-

ту; 

 рисование на основе текста; 

 подготовка и осуществление проекта; 

 подготовка к дискуссии и т.д. [3] 

 в параграфе «Геогра-

фические знания в 

Древней Европе» вы-

делите необходимые 

сведения для отобра-

жения их на контур-

ной карте. Самостоя-

тельно придумайте 

условные знаки 
 

Приведенные примеры положительно сказываются на результате обуче-

ния. У школьников вызывают интерес данные задания, что показывает практи-

ка применения данных приемов. 

Учитывая специфику работы с картой и логику учебного познания, 

необходимо подчеркнуть: в основе организации учебной деятельности с картой 

лежат приёмы использования карты как источника знаний и адаптированные 

приёмы картографического метода (табл. 2). 
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Таблица 2 

Организация учебной деятельности с картой 
 

Этапы учебной деятельности Приёмы работы с географической картой 
Мотивационно-ценностный Составление описаний территорий, представление 

карты 

Ориентационно-деятельностный Приёмы ориентирования, представления карты 

Исполнительный  Составление характеристики территорий, картогра-

фические и картоаналитические приёмы 

Творческий  Картографические и картоаналитические приёмы, 

картографическое моделирование  

Оценочно-рефлексивный  Сравнения эталона и результатов картографическо-

го моделирования, оценивание и самооценивание 

результатов применения картографического метода. 
 

Подводя итоги, можно сказать, что географическая карта – это мощный 

инструмент в руках учителя, позволяющий ему привить интерес к изучению 

географии, а так же помогающий ученику в познании многообразия современ-

ного мира. 

Рабочая тетрадь – это учебное пособие, имеющее особый дидактиче-

ский аппарат, способствующий самостоятельной работе учащегося над освое-

нием учебного предмета. 

Рабочие тетради могут решать следующие образовательные задачи: 

• приобретение практических умений и навыков;  

• формирование у учащихся умений и навыков самоконтроля;  

• развитие мышления у учащихся; контроль процесса обучения [1].  

Для решения образовательных задач в рабочей тетради размещаются спе-

циальные задания. Они должны быть построены так, чтобы, работая над ними:  

• учащийся не мог не производить всех необходимых операций; 

• его ошибка на каждом этапе выполнения задания может быть заме-

чена педагогом и исправлена;  

• при этом она исправляется в том месте, где была совершена [4]. 

Рабочая тетрадь на печатной основе может выполнять следующие функ-

ции: обучающую, развивающую, воспитывающую, формирующую, рационали-

зирующую, контролирующую [2]. 
 

Выводы 

Эффективность работы по формированию УУД зависит от правильно по-

добранных (с методической точки зрения) приемов работы с УМК. Поэтому 

перед учителем стоит задача грамотного использования учебника, рабочей тет-

ради и карты. 
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Введение 

Каждый ученик обладает своими индивидуальными особенностями, ока-

зывающими значительное влияние на процесс усвоения новых знаний. В учеб-

ной деятельности они могут проявляться в способностях усвоения материала, 

темпе выполнения заданий, общей работоспособности, уровне развития круго-

зора школьников, их интересе к учебному предмету. 

Как показывает практика, в рамках традиционного урока педагог не все-

гда может вовлечь одновременно всех учащихся в учебный процесс, что приво-

дит к их большей дифференциации по уровню успеваемости [5].  

При этом, следует отметить, что в каждом классе существуют свои лиде-

ры и аутсайдеры. Более активные позиции принадлежат успешным ученикам, 

которые обладают высокой работоспособностью и чаще проявляют инициати-

ву, в то время как неуспешные учащиеся «отсиживаются» во время урока и с 

неохотой приступают к выполнению учебных заданий. 
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Таким образом, задачей каждого учителя является создание таких усло-

вий, при которых стало бы возможным вовлечение в процесс обучения каждого 

ученика, опираясь на его фактические и потенциальные возможности.  
 

Объекты и методы 

Анализ современной психолого-педагогической литературы, подкреплен-

ный практическим опытом показал, что одним из наиболее эффективных спо-

собов взаимодействия между учителем и учащимися, имеющими трудности в 

обучении, является отход от традиционных форм построения урока [4].  

Для того, чтобы процесс обучения был продуктивным, урок должен стать 

более динамичным, гибким, позитивным, что невозможно без применения со-

временных образовательных технологий. На наш взгляд, одним из наиболее 

эффективных способов педагогической поддержки учащихся является исполь-

зование игровых технологий, которые обладают высокой мотивационной 

направленностью на обучение. 

Игра имеет большое значение в жизни ребенка. Она является видом раз-

вивающей, социальной деятельности, обеспечивающим полноценное умствен-

ное развитие каждого ученика. В свое время выдающийся педагог К.Д. Ушин-

ский отмечал важность включения игровых моментов учебную деятельность, 

поскольку считал, что именно тогда процесс познания станет более продуктив-

ным. Игра способствует развитию памяти, мышления, внимания, наблюдатель-

ности, у детей вырабатывается привычка мыслить самостоятельно, проявлять 

инициативу [3]. 

Из-за своей многоцелевой, многофункциональной направленности, ис-

пользование игровых технологий на уроке способно привлечь внимание всего 

класса, обеспечивая эффективное взаимодействие как между учителем и уча-

щимися, так и между самими школьниками [1]. При этом, благодаря грамотно-

му распределению ролей, игровая деятельность оказывает положительное вли-

яние не только на успевающих, но и на неуспешных учеников, поскольку поз-

воляет подобрать задания, отвечающие возможностям и интересам каждого ре-

бенка. 

Следует отметить, что включение в структуру урока игровых технологий 

может быть использовано для достижения разных целей, таких как: 

 усвоения и обобщения учебного материала; 

 снятия усталости; 

 развития личной свободы и раскованности ребят неуверенных в себе; 

 выявления неформальной структуры класса (установить учащихся с явными 

лидерскими качествами и аутсайдеров); 

 улучшения взаимоотношений внутри коллектива, развитие дружбы, взаимо-

помощи в классе. 

Таким образом, включение игровых элементов в структуру урока оказы-

вает благоприятное влияние на учебный процесс. Однако, необходимо учесть, 

что применение каждой педагогической технологии имеет свои положительные 

и отрицательные стороны. Так, нами были сформулированы следующие осо-

бенности игровых технологий (табл. 1). 
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Таблица 1 

Преимущества и недостатки игровых форм обучения 
 

Преимущества Недостатки  

1. повышение интереса к предмету; 

2. более эффективное усвоение учебного материала; 

3. разрядка напряжения, смена деятельности уча-

щихся; 

4. объединение коллектива, формирование ответ-

ственности; 

5. активизация учащихся на уроке, преодоление пас-

сивности;  

6. развитие творческих способностей;  

7. стимуляция умственной деятельности учащихся, 

развитие внимания и познавательного интереса. 

1. значительные затраты со стороны 

учителя на подготовку и проведе-

ние; 

2. сложность и объективность в 

оценивании учащихся;   

3. возможность потери образова-

тельного содержания за игровой 

оболочкой;  

4. трудность использовать на любом 

материале; 

5. работа одних и тех же учащихся. 

 

Обсуждение результатов 

Благодаря своей универсальности, игровые технологии доказали практи-

ческую эффективность при работе с разными категориями учащихся, в том 

числе имеющими ограниченные возможности здоровья.   

В качестве положительного примера можно привести опыт работы с не-

успешными учащимися школы-интерната № 1 им. К.К. Грота, специализирую-

щейся на работе со слепыми и слабовидящими учащимися с сохранным интел-

лектом [2]. 

На уроках географии данная технология направлена на реализацию раз-

нообразных учебных задач (табл. 2). 

Таблица 2 

Виды игры на уроках географии 
 

Образовательная 

задача 

Сущность Вид игры 

Изучение нового ма-

териала 

Знакомство с неизвестными факта-

ми, приемами работы, новыми гео-

графическими источниками знаний 

способами работы 

Групповые, проектные, ис-

следовательские игры  

Формирование уме-

ний и навыков 

Игры на определение координат, 

работы по заданному плану, умение 

работать с картами, коллекциями, 

справочниками, работа в коллекти-

ве. 

Репродуктивно-

программируемые игры: 

«Морской бой», «Кубики» 

«Аукцион», «Экологиче-

ский десант»,  

Обобщение и кон-

троль знаний 

Групповые игры: викторины и со-

ревнования  

«Брейн-ринг», «Лото», 

«Путешествия по матери-

кам и странам»  
 

При этом учитывается ряд индивидуальных особенностей учащихся, ока-

зывающих существенное влияние на методику проведения занятий в данной 

форме. К ним следует отнести: 

 увеличение времени, затрачиваемого на выполнение любого действия; 



 433 

 возможное возникновение затруднений при переносе сформированных уме-

ний на новые условия деятельности;  

 возможный низкий уровень развития основных свойств внимания, недоста-

точная его концентрация, ограниченные возможности распределения. 

Несмотря на перечисленные особенности, игровые технологии доказали 

свою эффективность при работе с данной категорией школьников. Опираясь на 

результаты опроса, проведенного среди обучающихся, можно сделать вывод о 

том, что среди предложенных форм урока наибольшее число учащихся отдало 

предпочтение игровым. При этом, ими были выделены следующие мотивы: ин-

терес к такой форме урока; хорошая возможность для повторения; более лёгкое 

усвоение и запоминание материала. 
 

Выводы 

Таким образом, игровые технологии являются результативным способом 

создания условий для обучения и воспитания проблемных в том или ином от-

ношении учеников. Они позволяют повысить эффективность учебного процес-

са и вовлечь в него разные категории школьников. Однако, учителю следует 

помнить о возможной подмене важной учебной работы пустой занимательно-

стью и стараться органически сочетать игру с серьезным трудом, чтобы она не 

отвлекала от учения. 
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S u m m a r y. The article identifies the main characteristics of the game technology, its essence and 

purpose. The paper discusses the main features of this technology, as well as an example of its use 

in educational practice as the optimal method of pedagogical support of unsuccessful students. 
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Введение 

Информационное общество стремительно развивается. Образование же 

традиционно считается крайне консервативной сферой. Приход информацион-

но-коммуникационных технологий (ИКТ) позволяет сделать обучение индиви-

дуализированным, когда его содержание и процесс подстроены под индивиду-

альные особенности и запросы учащегося, а при использовании онлайн-курсов 

расстояния не имеют значения. [2] Это особенно актуально для нашей страны, 

занимающей первое место в мире по площади. А также для нашего предмета, 

ставящего своей целью развитие географического мышления. Будущие учителя 

смогут работать в дистанционных школах и университетах, разрабатывать ин-

дивидуальные траектории обучения, создавать игровые среды – онлайн и в до-

полненной реальности, быть электронными наставниками. [2] 

Для этого необходимо развитие ИКТ – компетенций учителей, разработка 

соответствующего стандарта. Над ним работали многие методисты – А.А. Ки-

селева, Т.Н. Герасимова, А.И. Крылов, Т.А. Лавинова, А.П. Монастырный, 

А.К. Скуратов, Г.В. Сливинская, Т.С. Коммиссарова и др. [4]. 
 

Объекты и методы 
Изучением этого вопроса по географии занимаются: Крылов В.И., Моще-

ева Т.Г., Суслов В.Г., Кузнецова Т.С. и др. [9]. Но в настоящее время существу-

ет проблема развития ИКТ-компетенций учителей. Можно выделить следую-

щие причины (по Н.В. Арсентьевой) [1]: 

1. Курсы повышения квалификации при существующей норме не позволят 

педагогам развиваться также быстро, как информационные технологии 

2. Низкая мотивация при изучении новых программ среди ряда педагогов. 

3. Стандарт ИКТ-компетентности педагога не определен регламентирую-

щими документами. 
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4. Развитие ИКТ-компетентности на внутришкольных мероприятиях требу-

ет дополнительных ресурсов – как временных, так и материальных.  

В развитии познавательного интереса и предметной мотивации школьников по 

географии также встречается ряд препятствий, обусловленных преимуществен-

но объективными причинами (по О.А. Хлебосоловой) [8]:  

1. Возраст. Главными мотивами посещения школы в 5-10 классах становят-

ся активное социальное взаимодействие со сверстниками, общение и са-

моактуализация. По данным исследования, абсолютный минимум позна-

вательного интереса приходится на 7 класс. 

2. Предметная мотивация. Хотя в отношении географии у школьников не 

формируется устойчивой негативной оценки [7], высокий уровень моти-

вации год от года постепенно снижается, а в 7 классе каждый четвертый 

школьник имеет низкий уровень. 

3. Педагогическая стратегия. Предпочтение «развлекательной» над «зани-

мательной», в силу того, что вторая требует больше временных, интел-

лектуальных и эмоциональных ресурсов. 
 

Обсуждение результатов 

Для преодоления проблем развития ИКТ-компетенций учителей геогра-

фии, а также низкого уровня предметной мотивации школьников в 7 классе, 

предлагаем организацию внеурочной деятельности с помощью применения ди-

станционных технологий в рамках педагогической практики. Именно внеуроч-

ная деятельность способствует развитию стремления к творчеству и в первую 

очередь у детей с низкой мотивацией. [6] 

Проблемы педагогической практики будущих учителей географии реша-

ют многие методисты – Н.Н. Баркова, Е.А. Беловолова, Н.В. Ионова, Г.Я. Нече-

пуренко, А.В. Маркина, А.А. Марченко, С.В. Мурафа, М.С. Смирнова, и др. В 

их работах уделяется пристальное внимание проведению уроков в соответствии 

с современными стандартами. Вопросы по организации внеурочной деятельно-

сти рассматривают Н.В. Гуменюк, И.В. Дьяченко, Н.А. Иванищева, А.А. Про-

хорова [5] и др.  

Дистанционную внеклассную деятельность по географии проводит Заоч-

ная Школа Юного Географа при Московском Государственном Университете 

им. М.В. Ломоносова. После зачисления в Школу оформляется доступ ко всем 

разделам сайта, при помощи индивидуального логина и пароля. На главной 

странице сайта размещены блоки со всеми предметами курса и расписание. 

Лекция активна только определенный период, пока не начнется новый предмет. 

Периодически по каждой теме проходят контрольные работы, которые доступ-

ны вместе с лекциями. Они выполняются школьниками и отсылаются препода-

вателям. После проверки и выставления оценок, работы возвращаются. На ос-

новании выполненных работ и оценивается учеба. По мере выполнения заданий 

проводятся конференции, где, в реальном времени, преподаватель отвечает на 

вопросы, накопившиеся по данному предмету. Для общения внутри группы со-

здан форум [3]. Популярность Заочной Школы Юного Географа постоянно рас-

тет не только среди школьников, но и среди их учителей.  
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Выводы 

Мы видим нерешенные проблемы низкой мотивации школьников и 

большой потенциал в использовании опыта МГУ для разработки методик орга-

низации внеурочной деятельности с применением ИКТ-технологий при прове-

дении педагогической практики будущих учителей географии. 
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S u m m a r y. the article deals with the organization of extracurricular activities of schoolchildren. 

In particular, the article highlights the specifics of the application of ICT technologies, and the con-

duct of pedagogical practice of students-geographers. The article consists of five parts: introduction, 

objects and methods, discussion of results, conclusions and literature. 
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Аннотация. В статье описывается использование на уроках географии геоинформационной 

системы ArcGIS online и создание с её помощью проекта «Литературные путешествия». 

Представлен алгоритм работы и промежуточный результат в виде электронной карты. 
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 Введение 

В 2015 году на просторах сети Internet появилась электронная карта 

американской литературы, которую создали Richard Kreither и Steven Melendez. 

Она представляет собой административную карту Северной Америки с 

нанесёнными на неё 12 маршрутами путешествий, описанных в 

художественной литературе.  

 
 

Рис. 1. Richard Kreither, Steven Melendez [2]. 

Среди маршрутов есть путешествия героев таких известных произведе-

ний, как «Дикая» Шерил Стрейд, «Путешествие по Америке» Питера Дженкин-

са, «Голубые магистрали» Уильяма Листа Хит-Муна, «В дороге» Джека Керуа-

ка, «Закалённые» Марка Твена, «The Cruise of the Rolling Junk» 

Ф.С.Фицджеральда, «Rolling Nowhere: Riding the Rails With America’s Hoboes» 

mailto:rogozhkoanna@mail.ru
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Теда Коновера, «Cross Country: Fifteen Years and 90,000 Miles on the Roads and 

Interstates of America with Lewis and Clark» Роберта Салливана, «Потерянный 

континент: Путешествие по провинциальной Америке» Билла Брайона, «Дзен и 

искусство ухода за мотоциклом» Роберта Пирсига, «Путешествие с Чарли в по-

исках Америки» Джона Стейнбека, «Электропрохладительный кислотный тест» 

Тома Вулфа. 

Данная карта отражает все перемещения героев и позволяет построить 

маршрут собственного путешествия. Такое путешествие может быть очень ин-

тересным благодаря возможности сравнить описательные моменты из литера-

туры с окружающей нас действительностью. Увидеть исторические изменения 

территории, особенности влияния человека на неё. Почувствовать себя на месте 

героя, разделить его впечатления, чувства и мысли.  

Но проблема в том, что карта составлена исключительно по территории 

Северной Америки и на основе исключительно американской литературы. По-

этому возникает вопрос: «Почему бы не создать подобную карту по произведе-

ниям русских писателей?» На основе такой карты можно было бы составить 

путешествие по России и ближнему зарубежью и даже самую короткую поезд-

ку связать с творчеством любимого автора.  

Так появился проект «Литературные путешествия». Для воплощения ко-

торого был выбран 9 класс. Поскольку школьные учебные программы по гео-

графии и литературе максимально удачно пересекаются в этот период. В курсе 

географии рассматривается территория, хозяйство, население и культурное 

наследие России, а в курсе литературы изучаются русские авторы ХIХ-ХХ ве-

ков, зачастую выбирающие территории России для действий в своих произве-

дениях. Для проекта выбрана программа ArcGIS online как наиболее легкая в 

применении и с достаточным инструментарием.  

Был составлен план работы, который может быть применён для подобных 

проектов различных тематик. План выглядит следующим образом: 

 Зайти на сайт arcgis.com под общим логином; 

 Открыть раздел «Мои ресурсы» и карту «Литературные путешествия»; 

 Добавить слой примечаний к карте с новым произведением; 

 Нанести маршрут с кратким описанием и цитатой, можно добавить ссыл-

ку на текст или изображение; 

 Сохранить изменения.  

За время работы над проектом уже нанесены некоторые маршруты. Среди 

которых – «Герой нашего времени» Михаила Юрьевича Лермонтова, «12 сту-

льев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова, «Детство» Максима Горького, «Как я 

съел собаку» Евгения Гришковца. 

На карту нанесены маршруты передвижения героев, основные остановки, 

характеристика этих остановок, выдержки из текстов, иллюстрации и фотогра-

фии. 
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Рис. 2. Литературные путешествия [1]. 

   
 

Рис. 3, 4. Литературные путешествия [1]. 

Выводы 

Работа над созданием карты помогает ученикам в изучение литературы, 

истории, географии, развивает пространственное мышление, создаёт образ тер-

риторий родной страны, способствует развитию интереса к её изучению. А 

также превращает географию из фундаментальной науки в прикладную, приме-

нимую здесь и сейчас, а значит и отвечает на вопрос: «Зачем изучать геогра-

фию в школе?» 

Данная карта может стать прекрасным источником вдохновения для пу-

тешественников, узнать о малоизвестных уголках нашей страны и скрасить да-

же самое краткосрочное и обыденное путешествие.  
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Введение 

Задача школьного обучения – формирование цельной гармоничной лич-

ности. Большим тормозом в решении ее на современном этапе стал «дробный 

подход» в практике обучения и воспитания школьников [1, 2]. 

Интеграция, комплексный подход необходим для решения экономиче-

ских, экологических и социальных проблем общества. В наше время взаимо-

связь природы и общества особенно актуальна. При анализе происходящего, 

пересекаются области географии, физики, математики, экологии, истории и це-

лого ряда других общеобразовательных дисциплин. Обращение к знаниям в 

этих областях помогает раскрыть не только вопросы отдельных наук, но и уви-

деть неразрывную связь между учебными предметами. 

Трудно назвать другой предмет, который обладал бы таким широким, как 

география, диапазоном межпредметных связей (далее МПС) [1, 3, 4]. 
 

Объекты и методы 

Установление МПС в школьном курсе способствует более полному усво-

ению знаний, формированию научных понятий и законов, совершенствованию 

учебно-воспитательного процесса и оптимальной его организации, формирова-

нию мировоззрения, понимания взаимосвязи явлений в природе и обществе. 

Это имеет огромное воспитательное значение. 

Кроме того, они способствуют повышению научного уровня знаний уча-

щихся, развитию логического мышления и их творческих способностей. 
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Используя процесс интеграции наук в школьном обучении, реализую-

щийся через МПС, можно достичь: 

– системности и упорядоченности знаний; 

– умения становятся обобщенными, что будет способствовать комплекс-

ному применению знаний, их синтезу, переносу идей и методов из одной науки 

в другую, что лежит в основе творческого подхода к научной, художественной 

деятельности человека в современных условиях; 

– более эффективно формируются их убеждения, и достигается всесто-

роннее развитие личности; способствует оптимизации, интенсификации учеб-

ной и педагогической деятельности [1, 4, 5, 7]. 

Все отрасли современной науки тесно связаны между собой, поэтому и 

школьные учебные предметы не могут быть изолированы друг от друга. В дан-

ном случае междисциплинарные (межпредметные) связи играют роль дидакти-

ческого условия и средства глубокого и всестороннего усвоения основ наук в 

школе. Они предполагают взаимную систематизированную согласованность: 

содержания образования по различным учебным предметам, отбора учебного 

материала» его построения, исходя из общих целей образования и специфики 

каждого учебного предмета. Вместе с тем они основываются на внутрипред-

метной последовательности учебных дисциплин, а также на методах изучения 

этих дисциплин. 
Среди школьных предметов нельзя выделить главные и второстепенные. 

Но зайдите в разные школы: их учащиеся по-разному, с интересом и без него, с 

уважением и с пренебрежением отзываются об одних и тех же школьных пред-

метах. Неоднозначность оценки встречается и при упоминании географии: от 

равнодушия до живого интереса и сомнительной убежденности в необходимо-

сти глубокого изучения. 

Реализация МПС устраняет дублирование в изучении материала, эконо-

мит время и создает благоприятные условия для формирования общеучебных 

умений и навыков учащихся, повышает эффективность практической направ-

ленности обучения. 

С помощью многосторонних МПС не только на качественно новом 

уровне решаются задачи обучения, развития и воспитания учащихся, но также 

закладывается фундамент для комплексного видения, подхода и решения слож-

ных проблем реальной действительности. Обобщенный характер познаватель-

ной деятельности позволяет шире применять знания и умения в конкретных си-

туациях, при рассмотрении частных вопросов, как в учебной, так и во внеуроч-

ной деятельности, в будущей производственной, научной и общественной жиз-

ни выпускников средней школы. 

Именно поэтому МПС являются важным условием и результатом ком-

плексного подхода в обучении и воспитании школьников. 

Кроме того, они (МПС), выполняют как в обучении географии, так и дру-

гих предметов, целый ряд функций, а именно методологическую, образова-

тельную, развивающую, воспитывающую и конструктивную функции [1, 4-7]. 
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Рациональная совокупность этих функций реализуется в процессе обуче-

ния тогда, когда учитель географии осуществляет все многообразие их видов 

[1-3, 4, 6]. 
 

Обсуждение результатов 

Таким образом, высшим уровнем обучения, позволяющим реализовать 

всю совокупность междисциплинарных связей, является более широкое внед-

рение в учебный процесс интегрированных уроков. Специфика таких уроков 

состоит в том, что они проводятся совместно с учителями двух или нескольких 

смежных предметов. Особенно важно продумывать методику проведения уро-

ка: заранее определяется объем и глубина раскрытия материала, последова-

тельность его изучения. Сроки изучения различных аспектов комплексной про-

блемы в смежных дисциплинах должны предшествовать обобщению, тогда не 

будет нарушена логика изучения каждого отдельного предмета. Кроме того, 

уроки целесообразно проводить после усвоения учащимися большого раздела 

курса или в конце учебного года, а также учитывать смену сезонов при изуче-

нии отдельных тем географии и например ОБЖ. Например, нелишне будет пе-

ред наступлением холодов напомнить о поведении на улице (выходе на лед) и 

т.д. При этом доля участия каждого учителя должна быть равной (равноценной) 

[1, 4, 5]. 

Домашние задания на этих уроках имеют свою особенность: они задают-

ся сразу по двум или нескольким учебным предметам. 

Оценка деятельности специфична: если ученик дает ответ по одному 

предмету, ему ставится оценка по данному предмету; если по двум дисципли-

нам или если он обобщал знания по смежным предметам, то оценка выставля-

ется по этим предметам. 

МПС в обучении рассматриваются как дидактический принцип и как 

условие, захватывая цели и задачи, содержание, методы, средства и формы 

обучения различным учебным предметам. Данные связи влияют на состав и 

структуру учебных предметов. Каждый учебный предмет является источником 

тех или иных видов МПС. Поэтому возможно выделить те связи, которые учи-

тываются в содержании географии, и, наоборот, идущие от географии в другие 

учебные предметы. 
 

Выводы 

Таким образом, межпредметность – это современный принцип обучения, 

который влияет на отбор и структуру учебного материала целого ряда предме-

тов, усиливая системность знаний учащихся, активизирует методы обучения, 

ориентирует на применение комплексных форм организации обучения, обеспе-

чивая единство учебно-воспитательного процесса. 
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В век информационных технологий учитель больше не является един-

ственным источником знаний, учащиеся на любой свой вопрос могут найти от-

вет за считанные секунды, но часто этих вопросов и вовсе не возникает. И 

главной задачей учителя становится привлечение внимание учащихся, побуж-

дение к изучению предмета.  
 

Объекты и методы  
С проблемой формирования мотивации к изучению географии нам при-

шлось столкнуться непосредственно, начиная в 2017 году свою педагогическую 

деятельность в одной из школ Ленинградской области. Особенно остро этот во-

прос проявился, по нашему мнению, в старших классах – многие ученики де-

монстрировали совершенно равнодушное отношение к предмету. Определен-

ную роль, на наш взгляд, играло то, что урок географии проходит раз в неделю, 

а значит не относится, по мнению учащихся, к числу значимых. Слова о том, 

что «география окружает их повсюду» вызывали смех и недоумение. У учени-

ков было слабо выражено представление о том, что изучение курса географии в 

10-11 классах невозможно без опоры на современные события в политической, 

экономической, социальной жизни стран мира. Активно используя компьютер 

для общения через социальные сети, старшеклассники редко следят за лентой 

новостей. «Узкий кругозор» не способствует развитию заинтересованности к 

географии. К сожалению, подобную «узколобость» пришлось увидеть и от ро-

дителей: мама одной из старшеклассниц, регулярно прогуливающих геогра-

фию, оправдывала дочь, ссылаясь на ненужность географии. «Вот я выросла, а 

география мне так и не пригодилась!» - уверенно утверждала мать. 

Достаточно сложным оказалось вовлечь старшеклассников в работу: с 

большой неохотой они выполняли задания репродуктивного характера. Зада-

ния, требующие исследовательского, творческого подхода практически не 

находили отзыва. А полученные «2» и «3» совершенно не вызывали волнения и 

желания исправить ситуацию. 

Подобное отношение к предмету сопровождалось достаточно низкой 

успеваемостью: в конце 1-ого полугодия из 29 учеников 10 класса только у 14 

учеников были положительные итоговые результаты, остальные получили «3». 

Наблюдения подобного рода побудили нас задуматься над вопросом низ-

кой мотивации к процессу обучения в целом, и к уроку географии в частности. 

Поиску причин низкой мотивации учащихся, а также способов и условий ее по-

вышения посвящена тема нашего магистерского исследования.  

В соответствие с обозначенной темой нами спланирован констатирую-

щий этап педагогического эксперимента. 

Целью педагогического эксперимента является изучение состояния учеб-

ной мотивации старшеклассников при обучении географии. Учитывая, что об 

учебной мотивации может свидетельствовать уровень реальной успешности 

учебной деятельности, перед педагогическим экспериментом были поставлены 

следующие задачи: 
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1. осуществлять наблюдение за поведением, характером общения учени-

ков 10-11 классов во время уроков географии, в учебной и других видах дея-

тельности; 

2. наблюдать и фиксировать посещаемость уроков географии; 

3. осуществить сбор первичного эмпирического материала – разработать 

и провести анкетирование среди старшеклассников с целью выявления отно-

шения к учению по ряду показателей. 
 

Обсуждение результатов 

Одним из показателей мы рассматриваем отношение старшеклассников к 

географии в сравнении с другими дисциплинами. Для этого нами был проведен 

мониторинг положительного отношения к предмету, по результатам которого 

из 8 представленных предметов география заняла 7 место, уступив математике, 

русскому языку, литературе, ОБЖ, истории, биологии. На 8 месте оказался ан-

глийский язык. 

Полученные результаты позволяют увидеть, что география, к сожалению, 

не относится к числу любимых предметов, что косвенно подтверждает низкую 

заинтересованность старшеклассников к изучению предмета. 

С целью выявления факторов, влияющих на формирование мотивации 

старшеклассников при изучении географии, нами проведено анкетирование. 

Вопросы анкеты были составлены так, чтобы можно было связать мотивацию 

ученика с такими факторами как отношение к личности учителя, с видом по-

знавательной деятельности. Ученикам было предложено оценить ряд утвер-

ждений, связанных с учебным процессом: 2 балла – «это про меня», 1 балл – 

«не уверен», 0 – «это не так»). 

Таблица 1 

Фрагмент анкеты «Факторы, влияющие на мотивацию старшеклассников  

к изучению географии» 
 

Фактор моти-

вации 
Пример вопросов для ученика 

Личность учи-

теля географии 

Мне комфортно на уроке, если учитель: 

- требовательно относится к ученикам 

- доброжелателен в общении 

- никогда не конфликтует с учениками 

- любит географию и старается привить интерес к предмету 

ученикам 

- на уроке сотрудничает с учениками 

- обладает широкой эрудицией, свободно излагает материал 

- элегантный внешний вид, выразительная мимика и жесты 

- умеет организовать работу всех учеников на уроке 

- всегда проверяет домашнее задание 

Методические 

приемы веде-

ния урока гео-

Мне нравится работать на уроке, если учитель: 

- организует работу учащихся по группам 

- проводит урок в игровой форме 
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графии - читает лекцию 

- решает вместе с учениками проблемные вопросы 

- ведет урок с демонстрацией компьютерной презентации 

- ведет опрос по пройденной теме 

- дает тестовые задания 

- предлагает задания, требующие графического оформления 

(составление и заполнение схемы, таблицы и т.д.) 

- организует работу с учебником и рабочей тетрадью 

- показывает образец выполнения задания 

- просит оценить какую-либо проблему, спрогнозировать 

ситуацию 

- организует обсуждение полученных результатов 

- предлагает простые задания 

- предлагает сложные задания 

Характер по-

знавательной 

деятельности 

на уроке гео-

графии 

Изучая географию на уроке: 

- я хорошо выполняю задания по образцу 

- мне нравится решать проблемные вопросы и задания 

- я готов принимать участие в исследовательских проектах 

по географии 
 

Собранная в ходе эксперимента первичная информация была обработана, 

получены следующие предварительные результаты. 

Для большинства учащихся (71%) важно, что учитель никогда не кон-

фликтует с учениками, 69% назвали необходимым доброжелательность в об-

щении, для 61% важно умение учителя организовывать работу всех учеников 

на уроке, 59% оценили необходимость сотрудничества на уроке. В наименьшей 

степени учащихся интересует требовательное отношение учителя – положи-

тельно на этот вопрос ответило всего 15% старшеклассников. Практически не 

имеют значение внешний вид, выразительная мимика и жесты учителя – всего 

13% ребят обращают на это внимание. 

Учащимся нравится, когда в ходе урока учитель показывает образец вы-

полнения задания, а также решает вместе с учениками проблемные вопросы – 

93%. 84% учащихся ценят совместное обсуждение полученных результатов. 

Меньше всего на уроке ребят привлекает самостоятельная работа – всего 21% 

учеников готовы работать без помощи учителя.  

Учащиеся не заинтересованы принимать участие в исследовательских 

проектах – 83% ответили «это не про меня».  

Обрабатывая анкеты, мы составили сводную диагностическую ведомость, 

в которой зафиксировали баллы, набранные каждым учеником. Полученные 

суммы баллов позволили нам выделить уровни сформированности мотивации к 

изучению географии среди старшеклассников (табл. 2). 
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Таблица 2 

Уровни сформированности мотивации старшеклассников при изучении  

географии 
 

Уровень Количество баллов Количество учащихся, % 

Высокий  52-42 15 

Средний  41-31 46 

Низкий  30-20 23 

Отрицательный  19-9 12 

Крайне отрицательный 9-0 4 
 

Из этих данных можно сделать вывод о том, что дружелюбная обстановка 

на уроке, правильно организованная и спланированная работа во многом влияет 

на уровень мотивации. Исходя из результатов на формирование мотивации в 

большей степени влияет методические приемы ведения урока. Поэтому пункту 

можно сделать вывод, что учащимся больше всего нравится, когда на уроке 

учитель показывает образец выполнения задания, решает вместе с учениками 

проблемные вопросы – напротив этих высказываний 93% учащихся поставили 

2 балла. Также 84% анкетируемых нравится, когда учитель организует обсуж-

дение полученных результатов. Что касается самостоятельной работы, по такой 

схеме нравится работать единицам, лишь 21% ответили «это про меня». 

По характеру познавательной деятельности учащимся больше всего нра-

вится выполнять задания по образцу. Практически никто не готов принимать 

участие в исследовательских проектах, 83% на этот критерий ответили «это не 

так». Что является логичным, ведь для того, чтобы привлекать учащихся к вне-

классной работе нужно сначала заинтересовать их на уроке. 
 

Выводы  

Таким образом, полученные в ходе педагогического эксперимента ре-

зультаты, позволяют нам сделать некоторые предварительные выводы и сфор-

мулировать рекомендации.  

Личность учителя географии для учеников является важным фактором 

при формировании мотивации, поэтому в будущем нам стоит уделить внимание 

созданию доброжелательной атмосферы в классе. Создать такие условия, при 

которых каждый ученик мог бы чувствовать себя комфортно, и был задейство-

ван в процессе обучения. 

В своих методических приемах ведения урока, мы планируем изменить 

следующее: больше уделять времени фронтальной работе с учащимися, вступая 

в диалог. Перед выполнением самостоятельной работы четко проговаривать 

требования и показывать образцы выполнения задания, включать учащихся в 

обсуждение итоговых результатов, комментировать допущенные ошибки. Не 

смотря на невысокую заинтересованность учащихся в исследовательской дея-

тельности, будем стараться разнообразить урок проблемными вопросами, ис-

пользовать задания, требующих применения таких мыслительных операций, 

как синтез, анализ, классификация, обобщение и т.д. То есть ставим перед со-

бой задачу сформировать первоначальные навыки учебно-исследовательской 
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деятельности, а затем рассчитываем пробудить интерес, например, к проектной 

деятельности [1, 2]. 
 

Литература 

[1] Щучкина Е.И. Проблема организации исследовательской деятельности уча-

щихся в процессе обучения/ Е.И. Щучкина, Н.Г. Каск//  Всемирное наследие и 

проблема развития человека/Природное и культурное наследие: междисципли-

нарные исследования, сохранение и развитие. Коллективная монография по ма-

териалам V Международной научно-практической конференции. Отв. ред. 

В.П. Соломин, Н.О. Верещагина, А.Н. Паранина. – СПб: РГПУ им. А.И. Герце-

на, 2016. – С. 324-327. 

[2] Якушева Н.Ю. Теоретическая основа развития познавательной активности 

учащихся/ Н.Ю. Якушева, Н.Г. Каск// Всемирное наследие и проблема развития 

человека/Природное и культурное наследие: междисциплинарные исследова-

ния, сохранение и развитие. Коллективная моногр. по мат. V Международной 

научно-практической конференции. Отв. ред. В.П. Соломин, Н.О. Верещагина, 

А.Н. Паранина. – СПб: РГПУ им. А.И. Герцена, 2017. – С. 286-289. 
 

S u m m a r y. The paper is devoted to the problem of low motivation of high school students. As a 

result of the study, an experiment was conducted and a material was obtained, the analysis of which 

allowed us to conclude that low motivation is primarily connected with the choice of the teacher of 

methodical methods of conducting lessons. 
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Введение 

Основной государственный экзамен (ОГЭ) по географии входит в пере-

чень экзаменов по выбору. По статистике за 2017 год в Санкт-Петербурге около 

20% выпускников предпочло географию другим предметам. Тем самым, коли-

чество сдающих учеников не всегда превышает 15 человек, а значит не в каж-

дой школе учителю выделяется оплачиваемое занятие для подготовки учащих-

ся. Кроме того, типовые задания ОГЭ не всегда оказываются оптимальными 

для контроля знаний, умений и навыков, а при сравнительно небольшом про-

центе выбравших экзамен их рассмотрение на уроках географии не является 

mailto:savurov@gmail.com
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рациональным. Однако, даже повсеместное использование вопросов из «банка 

ФИПИ» на уроках географии не может удовлетворить потребность в подготов-

ке, так как количество заданий из курса социально-экономической географии 

России в контрольно-измерительных материалах за редким исключением пре-

вышает отметку в 30%, а ряд вопросов экзамена касается курса шестого и пято-

го классов, подготовка в которых не имеет смысла в большинстве случаев. 

В педагогической практике идет активный поиск наиболее эффективных 

образовательных технологий подготовки учащихся к ОГЭ (ситуационные зада-

чи, веб-квесты, проблемное обучение и др.), однако все они требуют достаточ-

но большого количества времени при использовании на уроке [1, 2, 3]. 

В связи с этим, нами была поставлена цель: разработка технологии подго-

товки к ОГЭ, реагирующая на разрешение существующих противоречий, клю-

чевой идеей которой является вынесение теоретической части подготовки за 

рамки урока. Тем самым, учитель сможет меньше зависеть от выделяемого 

школой времени (в ряде случаев и посещения занятий учащимися), а общая 

эффективность подготовки растет за счет возможности многократного самосто-

ятельного изучения теории, в том числе и накануне экзамена. 
 

Объекты и методы 

Для реализации данной идеи был выбран формат записи видеоуроков на 

хостинге «YouTube», доступ к которому возможен в любое время и практиче-

ски с любого устройства, подключенного к сети Интернет. Особенностью тако-

го формата является возможность перемотки и многократного просмотра, что 

не только добавляет элемент индивидуализации в процесс обучения, но и дела-

ет его более комфортным.  

На данный момент записано пять скринкастов общей продолжительно-

стью чуть более двух с половиной часов, в которых рассматривается решение 

около 90% заданий открытого банка ФИПИ. Просмотр видео является домаш-

ним заданием и первым этапом технологии (рис. 1). 

На втором этапе учащиеся решают задания, разобранные в видеофраг-

ментах. К примеру, после просмотра учениками первого скринкаста учитель 

подготавливает соответствующие задания в нескольких экземплярах для кон-

троля усвоения материала, отмечая ошибки и неточности. 

Третий этап заключается в совместной работе учеников с целью взаимо-

обучения. Учитель делит класс на группы по 2-3 человека, в каждой из которых 

должен находится хотя бы один ученик, усвоивший более 80% заданий. 

Школьники получают задания с предыдущего занятия и разбирают ошибки 

друг друга. 

Четвертый этап – заключительный. Как и на втором этапе, учащиеся 

решают подготовленные учителем задания, однако за работу уже получают от-

метку, но общую для всей группы взаимообучения. Такой способ позволяет ак-

тивизировать учебно-познавательную деятельность во время третьего этапа и 

добавляет соревновательный элемент в образовательный процесс. 

По завершению четвертого этапа дается новое домашнее задание – про-

смотр еще одного видеоурока, с последующим повторением шагов технологии. 
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Тем самым, при учете занятий 1 раз в неделю, отработка всех пяти видео зани-

мает около трех месяцев. В случае отсутствия консультационных часов суще-

ствует возможность либо перевода подготовки полностью на дистанционное 

обучение с использованием сайта Дмитрия Гущина «СдамГИА», на котором у 

учителя есть возможность составлять тесты с определенным количеством кон-

кретных заданий, либо с контролем во внеурочное время, с исключением этапа 

взаимообучения в обоих случаях. 
 

 

Рис. 1. Этапы технологии. 

Из основных недостатков данной технологии стоит выделить проблему 

посещения, так как пропуск третьего этапа (взаимообучения) влечет нарушение 

последовательности, в котором теряется не только коммуникативная составля-

ющая, но и часть мотивационной. Однако учитель может гибко использовать 

видеоуроки с целью устранения пробелов у каждого конкретного ученика, а 

пропуск традиционного урока изучения нового материала влечет за собой, в 

большинстве случаев, последствия серьезнее. 

При рассмотрении данной технологии в условиях реализации Федераль-

ного государственного образовательного стандарта второго поколения (ФГОС) 

стоит выделить отношение к информационно-образовательной среде (ИОС), 

которая является одним из условий его реализации. «Информационно-

образовательная среда организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, включает: комплекс информационных образовательных ресурсов, в 

том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность технологических 

средств информационных и коммуникационных технологий: компьютеры, иное 

ИКТ оборудование, коммуникационные каналы, систему современных педаго-

гических технологий, обеспечивающих обучение в современной информацион-

но-образовательной среде» [4]. Рассматривая универсальные учебные действия 

(УУД), формируемые при использовании технологии, отдельно стоит выделить 

познавательные и коммуникативные, так как большую часть времени учащиеся 

самостоятельно работают с материалом и занимаются взаимообучением, когда 

учитель играет роль тьютора, задающего направление, озвучивающего условия 

работы и контролирующего процесс «со стороны», что также характеризует 

субъект-субъектный подход, особенно актуального при работе по ФГОС. 
 

Обсуждение результатов 
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В 2016-2017 учебном году на базе ГБОУ СОШ № 51 города Санкт-

Петербурга был произведен эксперимент, во время которого теоретическая 

часть подготовки к ОГЭ была вынесена за рамки консультационных часов. 

Участвовало 17 учащихся. Результаты экзамена: отметка «5» – 5 чел.; отметка 

«4» – 9 чел.; отметка «3» – 3 чел. Средний балл – 4,12. Школьники показали хо-

рошие результаты, средний балл – наивысший среди школ Петроградского рай-

она Санкт-Петербурга. 

В 2017-2018 учебном году эксперимент продолжился с использованием 

описанной в статье технологии, видеокурс был переиздан. На момент написа-

ния данной работы был написан пробный ОГЭ. За два месяца подготовки из 29 

учащихся пробный экзамен 23 человека сдали на отметку «4». 

Еще одним средством оценивания теоретической части технологии явля-

ется анализ отзывов к видеокурсу, так как он находится в открытом доступе 

(гиперссылка https://www.youtube.com/savurov). 98% положительных оценок 

более чем за 400 тысяч просмотров свидетельствуют о позитивном восприятии 

курса разными слушателями, а ряд комментариев пользователей указывает об 

использовании видеокурса практикующими учителями. 
 

Выводы 

Благодаря применению технологии эффективность подготовки возраста-

ет. Субъект-субъектный подход способствует развитию умения учиться, а под-

ростки получают больше самостоятельности, нехватку которой они ощущают в 

связи с возрастными особенностями. Кроме того, появляется возможность ди-

станционного обучения или значимого сокращения часов подготовки, что акту-

ально для ряда школ, в которых географию в качестве экзамена по выбору вы-

брало небольшое количество девятиклассников. Вышесказанное позволяет сде-

лать вывод о том, что цель создания технологии достигнута. 
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S u m m a r y. At the beginning of the article the author describes the most commons teacher’s 
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Аннотация. В статье описываются результаты фрагмента педагогического эксперимента, 

направленного на выявление уровня сформированности универсальных учебных действий 

среди семиклассников. Приведены примеры типовых заданий. Представлено содержание ди-

агностической контрольной работы. 
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Введение 

Одним из требований ФГОС к современному уроку географии является 

формирование так называемых универсальных учебных действий (УУД). Об-

щение с учителями географии в ходе педагогической практики, проходившей 

на базе МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №1» Ленинградской области, а также 

наблюдения за ведением уроков, позволило нам предположить, что процесс 

формирования УУД у школьников является актуальной проблемой.  

Объекты и методы 
В ходе педагогической практики мы провели уроки в 7Б классе и 7Г клас-

се на следующие темы: «Северный Ледовитый океан», «Тихий и Индийский 

океаны», «Атлантический океан». Содержание уроков было согласовано с учи-

телем-предметником и основывалось на изучении океанов по типовому плану. 

На своих уроках мы использовали типовые задания, направленные на формиро-

вание и развитие УУД. Приведем некоторые примеры. 

Тема урока: Северный Ледовитый океан (СЛО) 

Пример типового задания для учащихся №1: используя текст параграфа и 

фотографии на слайде презентации, выпишите названия типичных представи-

телей флоры и фауны СЛО. Ответьте на вопрос: как живые организмы СЛО 

приспособились к жизни в таких условиях? 

Деятельность учащихся: внимательно читают текст, анализируют прочи-

танное, выделяют главное, ведут опорный конспект. Называют правильные от-

веты. Внимательно рассматривают иллюстрации презентации. Находят и об-

суждают, как животные и растения приспособились жить в суровых условиях 

СЛО. Проверяют свою опорную запись в тетради, при необходимости допол-

няют ее. 

Формируемые УУД:  

познавательные общеучебные: осуществление поиска и выделение необ-

ходимой информации, умение осуществлять смысловое чтение, умение струк-

турировать информацию; 
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коммуникативные: умение строить устное речевое высказывание, умение 

слушать ответы других учеников, умение вступать в дискуссию; 

регулятивные: самостоятельная оценка полученного результата. 

Пример типового задания для учащихся №2: подготовьте сообщение на 

тему «Проблемы Северного Ледовитого океана». Подумайте о том, как можно 

улучшить экологическую обстановку в СЛО. 

Деятельность учащихся: Проводят поиск тематической информации в 

дополнительных источниках: отбирают и анализируют факты, формируют со-

общение. При необходимости разрабатывают компьютерную презентацию. В 

устной форме представляют сообщение на уроке. Обсуждают экологические 

проблемы СЛО. Прогнозируют меры по ее улучшению. 

Формируемые УУД:  

коммуникативные – умение строить устное речевое высказывание, уме-

ние слушать ответы других учеников, умение вступать в дискуссию; 

регулятивные – умение составлять план действий;  

познавательные общеучебные – осуществление поиска и выделение необ-

ходимой информации, умение осуществлять смысловое чтение, умение струк-

турировать информацию; умение постановки и формулирования проблемы 

Тема урока: Тихий и Индийский океаны 

Пример типового задания для учащихся №3: используя карты атласа и 

текст учебника, спланируйте путешествие научного или круизного судна по во-

дам Тихого или Индийского океанов. 

Деятельность учащихся: разрабатывают маршрут путешествия судна (форму-

лируют цель путешествия, объясняют выбор маршрута, находят дополнитель-

ные интересные факты, устно представляют разработанный маршрут); 

Формируемые УУД:  

регулятивные – умение составлять план действий;  

познавательные общеучебные – осуществление поиска и выделение необ-

ходимой информации, построение модели маршрута на карте в соответствие с 

выявленными условиями; 

 коммуникативные – умение строить устное речевое высказывание, уме-

ние слушать ответы других учеников. 

Тема урока: Атлантический океан 

Пример типового задания для учащихся №4: пользуясь типовым планом, 

сравните Тихий и Атлантический океаны. Сделайте выводы. 

Деятельность учащихся: самостоятельно воспроизводят пункты типового 

плана. Составляют сравнительную характеристику двух океанов, формулируют 

выводы. 

Формируемые УУД:  

регулятивные – умение определять последовательность действий перед 

началом работы; 

познавательные общеучебные – осуществление поиска и выделение необ-

ходимой информации, умение структурировать информацию; 

познавательные логические – умение анализировать, сравнивать, уста-

навливать причинно-следственные связи. 
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Оценить уровень сформированности УУД у школьников можно с помо-

щью специального мониторинга. По окончании изучения океанов мы составили 

и провели контрольную диагностическую работу по географии в двух 7-х клас-

сах. Цель контрольной диагностической работы: выявить уровень сформиро-

ванности познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД. Каждому 

учащемуся было предложено выполнить три задания. Четвертое задание было 

направлено на выявление сформированности регулятивных оценочных дей-

ствий учащихся. При проверке учитель начислял баллы за каждое задание от-

дельно в соответствие с разработанными критериями (табл. 1). Итоговая оценка 

выставлялась по набранной сумме баллов (табл. 2). В содержание контрольной 

работы входили следующие задания. 

Задание №1. Оцените правильность утверждения. Если Вы согласны с 

утверждением, то поставьте рядом «+», если не согласны, то поставьте рядом 

«−». Пример утверждения: Северный Ледовитый океан отличается суровым 

климатом, обилием льдов, относительно малыми глубинами. Всего было 10 

утверждений. 

Проверяемые УУД: познавательные – умение строить логическую цепь 

размышлений. 

Задание №2. Внимательно прочитайте текст. В нем есть ошибки. Найдите 

эти ошибки и подчеркните.  

Пример текста: Северный Ледовитый океан – наименьший из океанов на 

Земле. Он расположен в центре Антарктики. Главная особенность океана – хо-

лодные течения. Основную массу организмов в океане образуют водоросли, 

способные жить в холодной воде. Из Северного Ледовитого океана течения вы-

носят айсберги в Атлантический океан до 40° ю.ш. Атлантический океан богат 

промысловыми видами рыб. Именно в Атлантическом океане вдоль западных 

берегов Африки проходит теплое Бенгельское течение. Самая глубокая точка 

Мирового океана находится в Марианском желобе, в восточной части Тихого 

океана. 

Проверяемые УУД: познавательные – осуществление осмысленного чте-

ния, поиск проблемного вопроса; коммуникативные – чтение с адекватным по-

ниманием информации, нахождение информации, заданной в неявном виде. 

Задание №3. Используя карты атласа, составьте описание Индийского 

океана по типовому плану.  

Проверяемые УУД: регулятивные – умение определять последователь-

ность действий перед началом работы; познавательные общеучебные – осу-

ществление поиска и выделение необходимой информации, умение осуществ-

лять смысловое чтение, умение структурировать информацию; познавательные 

логические – умение устанавливать причинно-следственные связи; коммуника-

тивные – умение представлять свой ответ письменно в виде текста.  

Задание №4. Проверьте каждое выполненное задание и оцените правиль-

ность его выполнения от 1 до 5 баллов. Полученный результат запишите рядом. 

Проверяемые УУД: регулятивные – формирования умения оценивать свою 

деятельность; личностные – осознание личной ответственности за результат. 

Мы выделили критерии для оценивания каждого задания. 
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Таблица 1 

Критерии оценивания заданий (в баллах) 
 

№ задания Как оценивалось задание Мах баллов 

1. За каждое правильное утверждение учащийся получал 1 балл 10 

2. За каждую найденную и подчеркнутую ошибку учащийся получал 

1 балл  

5 

3. За определенный пункт плана учащийся получал от 1 до 4 баллов 15 

4. Проверялось совпадение оценивания каждого задания самим уча-

щимся с оцениванием проверенного задания учителем 

 

 

Обсуждение результатов 

Контрольную работу написали 40 учащихся (два 7-х класса). Были полу-

чены следующие результаты (табл. 2). 

Таблица 2 

Результаты диагностической контрольной работы по теме «Океаны» 
 

Результат 

оценивания 
Соответствующее количество баллов 

Количество учеников, 

получивших отметку, 

% 

Уровень 

сформирован-

ности УУД 

«5» ученик набрал 30-26 баллов 8% высоки 

«4» ученик набрал 25-21 баллов 35% средний 

«3» ученик набрал 20-16 баллов 53% ниже среднего 

«2» ученик набрал менее 15 баллов 4% низкий  
 

Выводы  

Полученные результаты диагностической контрольной работы в 7 клас-

сах по теме «Океаны» позволяют нам сделать вывод, что большинство учащих-

ся имеют средний и ниже среднего уровень сформированности УУД (35% и 

53% соответственно). 

С первым заданием справились все учащиеся, причем все 100% учащихся 

набрали баллов выше среднего, то есть от 6-7 баллов. Можно сказать, что уча-

щиеся хорошо усвоили материал и смогли правильно оценить предоставляемые 

утверждения. В целом учащиеся умеют строить логическую цепь размышле-

ний. 

За второе задание учащиеся набрали наименьшее количество баллов. 

Около 28% учащихся набрали всего 1 балл из 5 максимальных и только 10% 

набрали 4-5 баллов. Можно предположить, что учащиеся  невнимательно чита-

ли текст, испытывали затруднения при отличии достоверной информации от 

ложной. В дальнейшем в личных беседах с учащимися мы выяснили, что они 

первый раз столкнулись с подобным типом задания и просто растерялись. 

Самые высокие результаты учащиеся показали в третьем задании. Как и 

за первое задание, все учащиеся набрали баллов выше среднего. При этом, 40% 

учащихся набрали от 11 до 15 баллов (из 15 максимальных). Это можно считать 
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хорошим результатом. На отработку подобного задания по типовому плану 

ушло три урока. У учащихся развиты регулятивные УУД и познавательные об-

щеучебные УУД. 

Наиболее сложным для учащихся оказалось четвертое задание. Они за-

труднялись в оценивании самих себя. Большая часть заданий имеет завышенное 

оценивание, которое не совпадает с оцениванием учителя. Есть работы, где вы-

полнение данного задания частично отсутствует. Возможно, что учащиеся также 

первый раз столкнулись с заданием такого типа и не смогли с ним справиться.  

В целом, мы должны признать, что оценивать уровень сформированности 

УУД очень сложно и трудоемко, т.к. отслеживать и фиксировать требуется ре-

зультаты, полученные каждым учеником. Кроме того, решение типового зада-

ния требует от учащегося комплексного применения универсальных действий, 

что усложняет процесс мониторинга.  
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S u m m a r y. This article presents the results of a pedagogical experiment. The purpose of the ped-
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Введение 

Объективный процесс перехода к следующему технологическому циклу по 

Н.Н. Кондратьеву, основу которого составит искусственный интеллект, генная 

инженерия и новые гуманитарные технологии, предполагает модернизацию всего 

образовательного процесса. Знаковым элементом этого уклада становится проек-

тирование будущего и управление им. Новый уклад требует основательных вло-

жений в индивида как носителя человеческого, интеллектуального и креативного 

капитала и, высокой отдачи его деятельности, формирование системы образова-

ния нового уровня, направленной на развитие способностей человека [4].  

mailto:natalystroganova@mail.ru
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В новых условиях, ведущими компетенциями сотрудника становятся: 

гибкость, креативность, активная жизненная позиция, инициативность. А це-

лью образования: умение самостоятельно добывать знания; учиться жить вме-

сте; усвоить новые компетенции XXI века. 
 

Объекты и методы 

Для расширения образовательных возможностей обучающихся и встраи-

вания в европейскую систему подготовки и оценивания обучающихся, Россия с 

2015 года участвует в Международных исследованиях PIRLS, PISA, развивает 

общероссийское и международное олимпиадное движение, дорабатывает КИ-

Мы ЕГЭ и ОГЭ. PISA – международное исследование функциональной грамот-

ности пятнадцатилетних подростков. Исследование направлено не на опреде-

ление уровня освоения школьных программ, а на оценку способности обучаю-

щихся применять полученные в школе знания и умения в жизненных ситуаци-

ях. Россия занимает 32 место из 70 стран-участниц. Средний балл российских 

обучающихся пятнадцатилетнего возраста по естественнонаучной грамотности 

в 2015 году составил 487 баллов, средний балл по странам ОЭСР – 493 балла. 

Инструментарий PISA: близкие к реальным проблемные ситуации, связанные с 

разнообразными аспектами окружающей жизни и требующие для своего реше-

ния не только знания основных учебных предметов, но и сформированности 

общеучебных и интеллектуальных умений. Наибольшие проблемы у россий-

ских обучающихся в области естественнонаучной грамотности. Наиболее адек-

ватными для оценки естественнонаучной грамотности 15-летних обучающихся 

признаны следующие направления: «Естественнонаучные исследования» и 

«Естественнонаучные объяснения», «Интерпретация информации». В качестве 

основных содержательных областей естествознания экспертами выбраны: «Фи-

зические системы», «Системы живой природы», «Земля и космические систе-

мы» и «Технологические системы». 

В настоящее время формируется единая система подходов к диагностике 

образовательных результатов. На эти подходы повлияли идеи PISA и требова-

ния к результатам обучения, сформулированные во ФГОС ОО. В их основе ди-

агностика не знаний, а умений (компетентостный, системно-деятельностный 

подходы). Для цикла естественнонаучных предметов проверяются следующие 

планируемые результаты обучения: умение научного объяснения на основе 

установления логических связей, работа с объективной информацией (поиск, 

интерпретация, анализ), применение методов научного исследования для от-

крытия знаний, применение знаний и умений в реальных жизненных ситуациях. 

Названные планируемые результаты обучения используются  в КИМ независи-

мых диагностик. Соответственно, налицо эволюция КИМ ГИА (ЦКО, ВПР): от 

диагностики знаний к диагностике умений. Эта цель и ожидания отражены в 

стандартах нового поколения, через формируемые УУД: коммуникативные, 

личностные, познавательные, регулятивные. 

В стандарте особое место отводится регулятивным УУД, которые 

направлены на развитие способности осуществлять, управлять и выстраивать 

свою познавательную и интеллектуальную  деятельность. Это значит: умение 
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определять цель, выстраивать алгоритм работы, следовать ему и осуществлять 

познавательную и личностную рефлексию и коррекцию, инициативность и са-

мостоятельность в работе. Выстраивать, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать, получать го-

товый интеллектуальный продукт, создавая тем самым условия для развития 

личности и ее самореализации. Это определяет необходимость разработки со-

ответствующего инструментария для оценивания уровня сформированности ре-

гулятивных универсальных учебных действий по отдельным предметам, в том 

числе и географии.  

В блок регулятивных действий входят действия, обеспечивающие орга-

низацию учебной деятельности: целеполагание как постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, 

что еще неизвестно; планирование – определение последовательности проме-

жуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и последо-

вательности действий; прогнозирование – предвосхищение результата и уровня 

усвоения, его временных характеристик; контроль в форме сличения способа 

действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклоне-

ний и отличий от эталона; коррекция – внесение необходимых дополнений и 

корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона с реальным 

действием и его продуктом; оценка – выделение и осознание учащимся того, 

что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня 

усвоения. Наконец, элементы волевой саморегуляции, как способности к моби-

лизации сил и энергии, волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационно-

го конфликта, к преодолению препятствий. 

В процессе работы обучающийся учится самостоятельно определять цель 

своей деятельности, планировать её, самостоятельно двигаться по заданному 

плану, оценивать и корректировать полученный результат. 

Технология проектной деятельности, интеграции, тренинговые (проведе-

ния виртуальных и реальных экскурсий, телетестинг), ситуационный анализ 

(case-stady), тьюториалы, технология мастерских, кейс-технология, дополни-

тельного образования, которые используются в процессе ранней профориента-

ции (профессиональное обучение в школе) является идеальной системой фор-

мирования и развития регулятивных УУД. Нацеленность проектов на ориги-

нальный конечный результат в ограниченное время создает предпосылки и 

условия для наработки регулятивных метапредметных результатов: 

- целеполагание − постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик; 

- контроль − сличение способа действия и его результата с заданным эта-

лоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и спо-

соб действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 
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- оценка − выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

- волевая саморегуляция − способность к мобилизации сил и энергии к 

волевому усилию. 

В подростковом возрасте в связи со становлением субъектности учебной 

деятельности регулятивные универсальные учебные действия приобретают ка-

чество саморегуляции. В концепции осознанной регуляции человеком своей 

деятельности О.А. Конопкин (1985) выделяет следующие компоненты функци-

ональной структуры системы саморегуляции: цели деятельности, модели зна-

чимых условий, программы исполнительских действий, критерии успешности, 

оценку и коррекцию результатов. » [1]. 

Обсуждение результатов 

Психологические условия формирования саморегуляции обеспечиваются 

особой организацией учебного сотрудничества обучающегося с учителем. Для 

осознания обучающимися стратегий организации учебной деятельности необ-

ходима совместная деятельность с учителем и сверстниками. Наилучший метод 

организации учебной работы обучающихся – совместное планирование, осу-

ществление, обсуждение и оценивание самостоятельной работы. 

Приведем примеры заданий на формирование регулятивных универсальных 

учебных действий:  

1. Задание на формирование саморегуляции 

Обсуждение предстоящей работы: условия, ожидаемый результат, варианты. 

Для развития саморегуляции через планирование своей деятельности и состав-

ление хронокарты выполнения задания. 

2. Задание по планированию учебной работы 

Цель: формирование умения планировать по времени учебную деятель-

ность, составление хронокарты к проекту. Возраст: 13-15 лет. Учебные дисци-

плины: география и проекты профобучения, ДО. Форма выполнения задания: 

парная работа. Тайминг: составление хронокарты работы над проектом. Про-

верка корректности планирования времени. 

Инструкция: обучающимся поручено подготовить небольшой проект или 

турпродукт (до 10 минут выступления). Им предлагается заполнить хронокарту 

таким образом, чтобы распланировать необходимое для подготовки время (60 

минут – 1 час) для осуществления последовательности учебных действий. 

Содержание заданий:  

1. (8-9 класс) Известно, что принцесса Византии Анна, плыла … на 3-х кораб-

лях, возле пролива (Босфор) их настигла буря, корабли утонули, но идеально 

сохранились на дне морском до сегодняшнего дня. С Крымского полуострова 

отправилась экспедиция для изучения следов … Как долго им плыть под пару-

сами, используя бризы. Оцените вклад этой экспедиции в мировую сокровищ-

ницу, при удачном ее завершении. 

Предполагаемый алгоритм работы: 1. Определить площадь Черного моря или 

расстояние по диагонали от Крайней точки Крымского полуострова до пролива, 

где затонула …..; 2. Скорость бриза (вспомнить); 3. Глубина погружения (опре-
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делить по картам); 4. Диапазон искомых предметов (что могли отправить ви-

зантийцы в качестве приданого с принцессой Анной, какие артефакты будут 

являться наиболее ценными?). 
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Аннотация. В статье раскрыты пути формирования исследовательских умений обучающихся в 

процессе выполнения разного рода исследовательских практикумов на примере географического 

образования в Республике Казахстан. Выявлена роль и значение краеведческого принципа обу-

чения в развитии географических знаний и умений. Рассмотрены возможности организации ис-

следовательских практикумов в общеобразовательных учреждениях основного типа.  

Ключевые слова: краеведческий принцип обучения, опыт исследовательской деятельности; 

исследовательская компетенция, исследовательский практикум. 
 

Введение 

Изменения, происходящие в системе образования Республики Казахстан, 

направлены на усиление практической составляющей обучения. Практико-

ориентированный характер обучения дает возможность обучающимся приме-

нять полученные знания в различных жизненных ситуациях и овладеть ключе-

mailto:shumalelka@mail.ru


 461 

выми компетенциями, необходимыми современному человеку. К числу позна-

вательных компетенций практической направленности можно отнести исследо-

вательскую компетенцию, реализуемую посредством исследовательской дея-

тельности. Включение школьников в деятельность исследовательского харак-

тера возможно на основе изучения вопросов краеведческого характера.  

В широком смысле «краеведение» определено как «изучение природы, 

населения, хозяйства, истории и культуры какой-либо части страны, админи-

стративного или природного района, населенных пунктов с их ближайшим 

окружением» [1]. Краеведческий принцип обучения географии строится на ис-

пользовании краеведческого материала как наиболее доступного для понимания 

обучающимися. Вопросы краеведения включаются педагогами в разнообразные 

формы внеурочной работы и содержание программного материала по географии. 
 

Объекты и методы 
Для успешной реализации краеведческого принципа необходимо установ-

ление постоянных ассоциативных связей с изученным материалом основного 

курса. Непосредственные наблюдения в живой природе способствуют формиро-

ванию у школьников научных представлений о процессах и явлениях, происхо-

дящих в географической оболочке. Изучение рельефа своей местности, климати-

ческих особенностей, почвенного покрова, растительного и животного мира, 

природно-территориальных комплексов позволяет обучающимся понять общие 

географические закономерности, взаимосвязи между природой и антропогенной 

деятельностью человека [2]. Знания о природных комплексах своей местности 

могут служить для школьников известным и понятным образцом, к которому 

учитель может обращаться в процессе объяснения общих вопросов географии.  
 

Обсуждение результатов 
Наибольшими возможностями для реализации краеведческого принципа 

обучения географии обладает курс физической и экономической географии Ка-

захстана. Главная особенность уроков, построенных на основе краеведческого 

принципа в том, что они создают условия для работ исследовательского харак-

тера, способствуют формированию у школьников опыта исследовательской де-

ятельности. Как отмечал в начале прошлого столетия М.М. Рубинштейн, 

школьники, проводя наблюдение или исследование, выступают в роли есте-

ствоиспытателей, субъективно переживают нечто похожее на работу исследо-

вателя, научаются наблюдать окружающую жизнь [3]. 

Исследовательская работа по географии на местности способствует фор-

мированию исследовательских умений: подбирать необходимые методы иссле-

дования, работать с географическими приборами и оборудованием, проводить 

мониторинговые исследования природных объектов, структурировать, обоб-

щать и классифицировать полученные данные, делать выводы и умозаключе-

ния, презентовать результаты своей деятельности. Формируемые в ходе работы 

исследовательские умения и навыки школьников, приобретенный обучающим-

ся исследовательский опыт мы рассматриваем как составляющие исследова-

тельской компетенции. Исследовательская работа на основе краеведческого 

принципа может осуществляться через различные формы организации деятель-
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ности обучающихся, в том числе посредством исследовательских практикумов. 

Практикум позволяет перевести формирование исследовательской компетен-

ции в плоскость практических действий на основе интеграции и целостности 

естественнонаучных знаний, умений и навыков. Организованная таким образом 

работа, позволяет в большей степени достичь синхронности, согласованности и 

преемственности в исследовательской деятельности. Проведение исследова-

тельских практикумов на основе краеведческого принципа возможно на раз-

личных этапах изучения тем и разделов. Среди возможных вариантов можно 

выделить следующие: 

 Практикум предшествует изучению учебного материала.  

При проведении осенних исследовательских практикумов по географии, 

обучающиеся приобретают знания об особенностях строения земной поверхно-

сти, преобладающих формах рельефа, условиях залегания горных пород своей 

местности, закономерностях развития и размещения форм рельефа, происхож-

дение которых обусловлено деятельностью внешних факторов рельефообразо-

вания. Возможны гидрологические наблюдения школьников за водными объек-

тами своего края, почвенные исследования, изучение растительного и животно-

го мира. Выполнение заданий исследовательского практикума (измерение вы-

сот, описания и характеристики горных пород, измерение морфологических ха-

рактеристик водных объектов, составление гербария, определение видов расте-

ний и пр.) в дальнейшем используется при изучении соответствующих тем кур-

са физической географии Казахстана. 

 Проведение исследовательских практикумов одновременно с изучением 

соответствующей темы.  

К примеру, при изучении раздела «Климат Казахстана» обучающиеся вы-

полняют исследовательский практикум «метеорологические наблюдения»: 

фиксируют температуру воздуха, влажность, давление, осадки, скорость и 

направление ветра. На основе полученных данных строится график хода темпе-

ратур и роза ветров, выполняются климатограммы температуры и осадков. Кра-

еведческая работа с метеорологическими данными способствует закреплению 

обучающимися имеющихся теоретических знаний, а проведение собственных 

исследований – формированию исследовательских умений и навыков школьни-

ков. 

 Изучение учебного материала заканчивается исследовательской рабо-

той. 

Примером такой работы может служить весенний исследовательский 

практикум, который целесообразно проводить в конце изучения курса физиче-

ской географии Казахстана при закреплении знаний и формировании исследо-

вательских умений школьников. Обучающиеся проводят исследование крупных 

природно-территориальных комплексов своей местности, особо охраняемых 

территорий региона.  Содержание заданий исследовательского характера может 

быть сформулировано как: исследовать флору и фауну природного резервата 

«Пойма реки Иртыш», определить виды растений и животных и их приспособ-

ляемость к окружающей среде. 
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На весенних исследовательских практикумах можно формировать иссле-

довательские умения и навыки по темам и разделам, отработка которых невоз-

можна одновременно  с изучением соответствующей темы ввиду суровых кли-

матических условий на большей части Казахстана: отрицательных температур 

воздуха, промерзших грунтов и устойчивого снежного покрова в течение 3-6 

месяцев в году. Это, прежде всего, темы: «Реки и озера Казахстана», «Почвы, 

растительный и животный мир Казахстана» и др. 

Формирование исследовательских умений и навыков на основе краевед-

ческого материала помогает школьнику в  усвоении общих понятий и пред-

ставлений по курсу географии, дает возможность обучающимся самостоятельно 

формулировать выводы и обобщения.  
 

Выводы 
Несомненным достоинством исследовательских практикумов является то, 

что они способствуют формированию исследовательских умений и навыков у 

школьников, опыта исследовательской деятельности. Обогащая школьников 

новыми знаниями о природе своей местности, такие практикумы развивают по-

знавательный интерес к изучению географии, расширяют географический кру-

гозор, отражают практическую значимость выполняемых работ, способствуя 

личностному самоопределению учащихся. Роль учителя при организации таких 

занятий состоит в создании условий для исследовательской работы обучаю-

щихся, их консультировании и оценивании. 
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S u m m a r y. The article reveals the ways of formation of research skills of students in the process 

of implementation of various research workshops on the example of geographical education in the 

Republic of Kazakhstan. The role and importance of the local lore principle of education in the de-

velopment of geographical knowledge and skills. The possibilities of organizing research work-

shops in General education institutions of the main type are considered.  
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Введение 

Проблема оценки качества школьного географического образования – од-

на из наиболее острых и дискуссионных [3]. При всей актуальности этого во-

проса найти эффективные способы оценки качества образовательного процесса, 

отвечающего требованиям сегодняшнего и завтрашнего дня, очень сложно. 
 

Объекты и методы 

Сегодня качество географического образования определяется многообра-

зием и характером видов деятельности, в которых усвоенные знания и умения 

могут функционировать. Деятельностный подход становится основой для орга-

низации учебно-воспитательного процесса на уроке и во внеурочное время [2]. 

Реализация федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

нового поколения требует от учителя конструирования новой методической си-

стемы, расширения его профессионально-педагогических функций [4]. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) школьников по географии 

представляет собой форму государственного контроля освоения выпускниками 

основных образовательных программ и проводится для выпускников: 9-х клас-

сов в форме основного государственного экзамена (ОГЭ); 11-х классов в форме 

единого государственного экзамена (ЕГЭ); для отдельных групп выпускников в 

формате государственного выпускного экзамена (ГВЭ). 

Структура и содержание контрольно-измерительных материалов (КИМ) 

государственной итоговой аттестации ежегодно корректируются и совершен-

ствуются. Вся необходимая информация (нормативные документы, информа-

ция об изменениях в проведении ГИА, демоверсии экзаменационных работ с 

кодификатором и спецификацией, методические и аналитические материалы и 

др.) размещается на официальном информационном портале ЕГЭ и на офици-

альном сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ). 
 

Обсуждение результатов 

В экзаменационную работу включены задания, которые проверяют зна-

ния и умения, составляющие основу географической грамотности выпускников, 

а также способность применить эти знания и умения в контекстах, соответ-

ствующих основным разделам курса школьной географии [1]. 
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Задания базового уровня проверяют овладение наиболее значимым со-

держанием в объеме, обеспечивающем способность ориентироваться в потоке 

поступающей информации (знание географической номенклатуры, основных 

фактов, причинно-следственных связей между географическими объектами и 

явлениями), и базовыми картографическими умениями (читать географические 

карты различного содержания; определять по карте направления, расстояния и 

географические координаты объектов).  

Для выполнения заданий повышенного и высокого уровней сложности 

требуется владение всем содержанием и спектром умений, на уровне, обеспе-

чивающем способность творческого применения знаний и умений. При их вы-

полнении требуется продемонстрировать способность использовать знания из 

различных областей школьного курса географии для решения географических 

задач в новых для обучающихся ситуациях. 

Ученикам выпускных классов, выбравшим для сдачи ЕГЭ (ОГЭ) по гео-

графии, требуются помощь и обязательные консультации учителя географии. 

Чаще всего школьники задают вопросы: «На что обратить внимание при подго-

товке к ЕГЭ?», «Какие пособия лучше приобрести?», «Сложно ли сдать ЕГЭ 

(ОГЭ) по географии?». 

Следует обратить особое внимание школьников на необходимость обяза-

тельного изучения демоверсии и спецификации КИМ по географии на офици-

альных сайтах. Целесообразно рекомендовать пособия, на обложке которых 

есть указание, что оно «создано разработчиками ФИПИ» (например, авторские 

коллективы с участием Барабанова В.В.) или пособия из серии «ОГЭ. ФИПИ – 

школе». 

Сегодня сформированы и широко тиражируются электронные базы ин-

формационно-методических материалов (электронные учебники, презентации к 

урокам и карты). Особое место занимают научно-познавательные ресурсы в се-

ти Интернет, позволяющие не только получать информацию, но и производить 

диагностику усвоения изученного материала путем прохождения компьютерно-

го тестирования с мгновенным получением результатов. 

Анализ структуры и особенностей содержания экзаменационных работ по 

географии в формате ОГЭ или ЕГЭ позволяет определить основные методиче-

ские рекомендации по подготовке учащихся к ГИА следующим образом: 

1. Систематическая работа с понятиями, терминами, географической 

номенклатурой. Работа с фактологическим материалом (запоминание, заучива-

ние, сравнение и сопоставление с другими фактами). 

2. Использование тестовых заданий на разных этапах контроля. 

3. Формирование навыков работы с картой; формирование умений и 

навыков по определению географических координат, направлений по карте до 

объекта, расстояний. Четкая отработка навыков работы с топографической кар-

той, планом местности (условные обозначения, принципы построения, мас-

штаб, азимут). Работа с фрагментами географических карт (пазлы; мультиме-

дийные программы); задания на «знать/понимать/читать» карту. 
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4. Составление/решение географических кроссвордов. Проведение 

географических диктантов, в том числе с использованием контурной карты 

(нанесение объектов на контурную карту). 

5. Отработка понимания причинно-следственных связей (построение 

схем, «логических цепочек»). Обучение приему «сравнение». Усвоение геогра-

фических (демографических и др.) закономерностей. 

6. Работа по типовым планам характеристики географических объек-

тов. 

7. Широкое использование опорных схем, опорных конспектов, кар-

тосхем. Оформление сводных (обобщающих) таблиц (с обязательным выво-

дом). 

8. Использование наглядных средств обучения (презентации, «дина-

мические модели» и др.). 

9. Формирование географического образа страны (составление харак-

теристики-описания, «визитной карточки» (описания) страны, региона). 

10. Работа со статистическими материалами (анализ, сравнение, сопо-

ставление показателей; определение тенденций, динамики; прогнозирование; 

отбор и выделение признаков). 

11. Решение математических задач с использованием географических 

данных. 

12. Построение/анализ графиков, диаграмм. Построение профилей; ра-

бота с готовыми профилями, выполнение заданий по профилю. 

13. Формирование аналитических информационных умений (использо-

вание современной информации, характеризующей геоэкологическую ситуа-

цию, геополитическую картину мира т.п.). 
 

Выводы 

Основные принципы подготовки к ГИА: системность, постоянство, регу-

лярность; использование различных видов заданий, форм учебной деятельно-

сти, методов и приемов учебной работы. 
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практической конференции LXIX Герценовские чтения, посвященной 115-

летию со дня рождения Станислава Викентьевича Калесника. Отв. редакторы: 

В.П. Соломин, В.А. Румянцев, Д.А. Субетто, Н.В. Ловелиус. – СПб.: Изд-во 
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S u m m a r y. Training of schoolboys for the final certification is considered as an important meth-

odological task of the teacher. The methodical recommendations on preparation of schoolboys to 

the state final certification on geography in a format of the basic and uniform state examinations are 

given in the article. 

 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ШКОЛЬНОГО КУРСА 

ГЕОГРАФИИ 

Ю.А. Царёва 
РГПУ им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург, yultsaruova@yandex.ru 

 

PROJECT ACTIVITIES AS A WAY TO INCREASE ACADEMIC MOTIVATION 

IN THE STUDY OF SCHOOL GEOGRAPHY COURSE 

I.A. Tcareva 
Herzen State Pedagogical University, St. Petersburg 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается технология проектной деятельности на уроках 

географии как один из способов повышения учебной мотивации школьников. В работе пред-

ставлены основные особенности данной технологии и способы ее применения в школьном 

курсе географии. 
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Введение 

Современное общество требует от школы подготовки поколения граждан 

– активных членов общества с действенной гражданской позицией, готовых к 

решению возникающих в различных сферах жизни проблем и умеющих нести 

ответственность за свои решения. При этом одной из главных проблем совре-

менной педагогики является снижение учебной мотивации на разных ступенях 

школьного образования. 

В связи с этим возникает необходимость поиска новых образовательных 

технологий и методов обучения, способных реализовать общественный заказ, 

подготовить выпускников, которые будут конкурентоспособными не только в 

нашей стране, но и за ее пределами [1].  

В своей работе мы рассматриваем технологию проектной деятельности 

как один из способов повышения учебной мотивации на уроке географии.  
 

Объекты и методы 

Учебная деятельность является главным видом деятельности школьни-

ков. Внешняя структура учебной деятельности состоит из следующих компо-

нентов: потребность, мотив, цель, учебно-познавательная задача, учебные дей-

ствия, контроль и самоконтроль, рефлексия. Эффективность обучения, как по-

казывает практика, в большей мере зависит от силы учебной мотивации. 
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Учебная мотивация объединяет в себе потребность в учении, смысл и мо-

тив учения, его цели, отношение к предмету.  

Степень сформированности мотивации учения зависит от ряда факторов: 

• организации учебного процесса; 

• образовательной системы или учреждения, где осуществляется 

учебная деятельность; 

• индивидуальных особенностей учащихся; 

• субъективных особенностей учителя; 

• специфики учебного предмета.  

В результате проведения исследований различными авторами 

(Л.Б. Ительсон, В.П. Зинченко и др.) был сделан вывод о том, что наиболее 

сильные учащиеся отличаются в большей степени не интеллектуальными пока-

зателями, а уровнем развития учебной мотивации. Таким образом, в процессе 

обучения преподавателю крайне важно обеспечить устойчивость мотивации 

школьников [2]. 
 

Обсуждение результатов 

Нами было проведено исследование уровня учебной мотивации в 7 клас-

се. Анализ школьной документации дает возможность выявить следующие осо-

бенности класса. У детей в классе неплохая успеваемость (9 человек учатся на 

«4» и «5», у 3 человек – одна «3», неуспевающих нет), класс очень дружный. 

Конфликты в классе возникают редко, и они незначительны. По данным опроса 

у детей в классе преобладают социальные мотивы учения (занять соответству-

ющее место в обществе) и самовоспитания (расширить кругозор, развивать во-

лю и т. д.). 

В конце 2016-2017 учебного года в данном классе было проведено тести-

рование учащихся по системе А.А. Волочкова, созданной на основе «Методики 

выявления понимаемых мотивов учебной деятельности» И.В. Матюхиной.  

Тестирование показало, что у 24% учащихся наблюдается высокая сте-

пень учебной мотивации, средний показатель у 39% школьников и 37% учени-

ков отличаются низким уровнем мотивации. Такой показатель свидетельствует 

о недостаточной эффективности традиционных уроков. Для решения постав-

ленной проблемы нами была выбрана технология проектной деятельности. 

В настоящее время под термином «проектная деятельность» в дидактике 

понимают совокупность учебно-познавательных приемов, которые позволяют 

учащимся приобретать знания и умения в процессе планирования и самостоя-

тельного выполнения определенных практических заданий с обязательной пре-

зентацией результатов [3]. 

Использование технологии проектной деятельности предполагает созда-

ние определенных условий. Во-первых, необходимо сформулировать актуаль-

ную проблему или задачу, связанную с изучаемым материалом. Так же стоит 

отметить, что результаты проекта должны иметь познавательное значение, спо-

собствовать развитию личности. Проект требует самостоятельности учащихся, 

поэтому поставленные задачи должны быть посильны для них [4].  
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Выполнение проекта предполагает следующую последовательность дей-

ствий: постановка проблемы, осмысление гипотезы ее решения, выбор методов 

исследования, анализ и обработка данных, представление проекта. 

География – это многогранная наука, в которой тесно переплелись такие 

дисциплины как этнография, экология, биология, физика, химия, история, аст-

рономия, экономика и другие. Поэтому диапазон выбора тем для проектов 

огромен.  

Особый интерес вызвал проект «Интерактивный атлас. Великие геогра-

фические открытия». В ходе работы над проектом школьники самостоятельно 

выбирали тему исследования, находили и обрабатывали сведения о путеше-

ственниках, маршрутах экспедиций, точках маршрута. Были созданы видеоро-

лики о путешественниках эпохи Великих географических открытий. Проект 

был представлен в виде интерактивной карты, созданной в приложении Google 

maps. Работа в онлайн сервисе позволила хорошо проявить себя даже тем уча-

щимся, картографические навыки которых несколько слабее, чем у однокласс-

ников. 

Промежуточный мониторинг степени сформированности учебной моти-

вации в конце первого полугодия 2017-2018 учебного года показал положи-

тельную динамику.  

При внедрении исследовательского компонента и работе над проектами, 

учащиеся стали задавать больше вопросов, активнее включаются в работу на 

уроке. За первое полугодие так же повысилась успеваемость по географии.  
 

Выводы 

Таким образом, использование технологии проектной деятельности как 

способа повышения учебной мотивации является весьма актуальным и резуль-

тативным. Данная технология способствует повышению эффективности учеб-

ного процесса, позволяет вовлекать в учебный процесс разные категории 

школьников, позволяет получить практико-ориентированные предметные зна-

ния; увеличивает эффективность формирования метапредметного образова-

тельного результата; обеспечивает расширение кругозора учащихся, способ-

ствует проявлению активности и инициативности ребят; даёт возможность про-

демонстрировать свои способности. 
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S u m m a r y. This article discusses the technology project activities in geography lessons as one of 

the ways to increase the educational motivation of students. The paper presents the main features of 

this technology and ways of its application in the cold course of geography. 
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Введение, объекты и методы 

Современное школьное образование направлено на создание условий для 

успешного выбора обучающимся сферы будущей профессиональной деятель-

ности, построение им профессиональной карьеры на основе теоретических зна-

ний и практических умений различной предметной направленности. Об этом 

свидетельствуют основные положения концепции ФГОС. Постараемся доказать 

это утверждение, путем анализа концептуальных положений ФГОС и теорети-

ческих оснований проблемы профессионального самоопределения молодежи. 
 

Обсуждение результатов 

ФГОС – это совокупность требований, обязательных для реализации ос-

новной образовательной программы основного общего образования. Стандарт 

включает три уровня требований: к результатам освоения программы, к ее 

структуре и условиям реализации. Итоги освоения программы рассматриваются 

в триединстве предметных, метапредметных, личностных результатов обуче-

ния. Достижением личностных результатов обучения можно считать сформи-

рованную готовность и способность школьника к саморазвитию и личностному 

самоопределению, его способность ставить цели и строить жизненные планы 

[6]. Кроме того, личностные результаты должны отражать готовность и способ-

ность обучающего к осознанному выбору и построению дальнейшей индивиду-

альной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и про-

фессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, 

а также на основе формирования уважительного отношения к труду. Важным 

доказательством актуализации проблемы подготовки школьников к выбору ка-
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рьеры может служить тот факт, что одной из ориентаций ФГОС, направленных 

на становление личностных характеристик выпускника основной школы явля-

ется его «ориентация в мире профессий, понимание им значения профессио-

нальной деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества 

и природы» [6, с. 3]. 

Приведенные доказательства о необходимости реализации задач профес-

сиональной ориентации молодежи для успешного построения будущей карье-

ры, рассматриваются авторами концепции ФГОС в рамках всего школьного об-

разования. Однако содержание части школьных предметов, и особенно геогра-

фии, естественным образом могут сочетать пути решения проблемы предмет-

ного обучения и профессионального самоопределения обучающихся.  

Проблема профессионального самоопределения молодежи актуализиру-

ется в настоящее время рядом внешних факторов, усиливающих первостепен-

ность данной проблемы: 1) динамично меняющийся мир труда, требующий от 

человека мобильности, гибкости, быстрой смены сфер деятельности, высокой 

адаптации на рынке труда; 2) социально-экономические изменения, происхо-

дящие в обществе, рассматривают образование как «незавершенное» человеком 

на протяжении жизни, независимо от ступени образования, или как «образова-

ние в течение жизни» (Модель образования – 2020) [1]. Кроме того, в последнее 

десятилетие изменяется представление общества о профессиях, характере труда 

и самом человеке. Количество профессий и содержание труда сильно видоиз-

менились. Значительно расширился классификатор профессий, более чем в 10 

раз, с 4 тыс. профессий в конце 80-х годов XX века, до более чем 40 тыс. про-

фессий и специальностей в настоящее время. Ежегодно появляется более 500 

новых профессий и почти столько же устаревает и исчезает. Монопрофессио-

нальный труд уступает место полипрофессиональному, когда человеку необхо-

димо владение не одной, а сразу несколькими смежными специальностями, а 

также множеством умений и компетенций. Вместе с тем, сам человек не есть 

нечто застывшее, у него в течение жизни появляется желание или необходи-

мость многократно менять профессию, совершенствоваться в труде и конкури-

ровать среди других специалистов [2, 3].  

Обращаясь к ключевым позициям образования, отметим, что именно оно 

в новой экономике, представляет собой ядро построения карьеры. В образова-

нии концептуально рассматривается вопрос о том, что обучающийся осознанно, 

самостоятельно производит выбор образовательной траектории, формирует 

собственный набор образовательных услуг. Такой набор индивидуальных обра-

зовательных траекторий развития может быть обеспечен за счет реализации в 

школьном образовании концепции профильного обучения, предполагающей 

выбор школьниками одного из 12 профилей обучения и дальнейшее построение 

профессиональной карьеры в выбранном направлении.  

Процесс подготовки обучающегося к выбору профиля обучения или про-

фессии в свете теоретических оснований профессионального самоопределения 

молодежи может быть представлен в несколько этапов [3]. На ступени основ-

ной школы ученик проходит 2 этапа профессионального самоопределения:  
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1) 5-7 классы – (возраст – младший подросток), школьники находятся на поис-

ково-зондирующем этапе самоопределения. На этом этапе подросток методом 

«проб и ошибок», проверки себя в разных видах деятельности, должен осознать 

имеющиеся у него интересы и склонности, связанные с выбором профессии. В 

этот период происходит активное включение обучающихся в процесс учебной 

и внеучебной деятельности для получения знаний и умений по школьным 

предметам, а также первоначального профессионального опыта на основе 

предметов школьной программы. Ученик как бы «зондирует» поле будущей 

профессиональной деятельности, находится в поиске сферы труда, обретает 

желание ее изучать и продвигаться далее по получению профессиональных 

знаний, опыта деятельности, приобретения профессионально важных качеств. 

Учитывая данные обстоятельства, учитель географии на этом этапе обучения 

должен уметь логично встраивать материал о профессиональных сферах труда 

в содержание урока и внеурочную деятельность. Это могут быть разнообразные 

эвристические задания, задачи, проблемные ситуации, информационные сооб-

щения и пр., связанные с деятельностью, содержанием труда отдельных специ-

алистов. Во внеурочной деятельности спектр форм и методов, используемых 

педагогом, может быть еще более разнообразным: экскурсии, конференции, 

викторины, диалоги о профессиях с их представителями, дебаты, ролевые игры 

и т.д. Важным результатом этого этапа является сформированность представ-

лений школьника о том, какая сфера деятельности ему подходить более всего 

для будущего освоения в профессиональном плане. В этой связи, даже отрица-

тельные ответ обучающегося на вопрос: «хотели бы вы выбрать данную про-

фессию?» является положительным, т.к. подросток дает его на основе взвешен-

ного анализа собственного опыта, изучения своих предпочтений и склонностей.  

2) 8-9 классы – (возраст – старший подросток), школьники находятся на этапе 

профильной ориентации. В этот период у обучающегося формируется личност-

ный смысл выбора образовательной траектории продолжения образования. 

Участвуя в разных видах деятельности, школьник формирует умение адекватно 

оценивать собственные возможности и соотносить их с поставленными целями 

выбора будущей профессии. На этом этапе важно не только информировать 

обучающегося о профессиях, а предоставлять возможность активной пробы сил 

(и прежде всего, в ходе профессиональных проб) в разных вида труда.  

Соотношение понятий профильная и профессиональная ориентация мож-

но рассматривать как взаимосвязь трех ключевых условий: хочу-могу-надо. На 

первом этапе обучающийся определяется со своими желаниями (я хочу). В 

профессиональном отношении – ученик отвечает на традиционный вопрос: Кем 

быть? А организованный в школе процесс профессиональной ориентации дол-

жен способствовать формированию профессиональных предпочтений школь-

ника по отношению будущей сферы профессиональной деятельности. Всего в 

профессиографии выделяется 5 сфер профессиональной деятельности: профес-

сии типа «человек-человек»; «человек-знак»; «человек-природа»; «человек-

техника»; «человек-художественный образ». Кроме формирования профессио-

нальных предпочтений ученик должен осознанно выбрать профиль обучения на 

этапе предпрофильной подготовки, в этом отношении речь идет о предметных 
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предпочтениях. Поэтому на данном этапе так важно, чтобы ученик понимал 

значение каждого учебного предмета, знал его отрасли знаний, спектр профес-

сий, которые можно получить, изучая его. Географическое образование на этом 

этапе может сыграть решающую роль в определении предпочтений подростка в 

выборе сферы труда, т.к. профессии, связанные с географией относятся к раз-

ным сферам профессиональной деятельности: человек-знак, человек-природа, 

человек-человек. В среднем за годичный курс географии основной школы обу-

чающийся может познакомиться с 30-60 профессиями [4, 5].  

На втором этапе самоопределения у обучающегося должны быть сформи-

рованы представления о собственных способностях. Ученик соотносит желание 

со своими возможностями и отвечает на вопрос: Я могу? На этом этапе важную 

роль играет формирование адекватной самооценки. Для реализации задач дан-

ного этапа, учитель географии должен участвовать в формировании умений 

школьников проводить рефлексию и оценку деятельности обучающихся по вы-

полнению учебных задач.  

На третьем этапе самоопределения происходит анализ востребованности 

профессии на рынке труда (надо?). На этом этапе важное значение играет ин-

формированность обучающихся о спектре востребованных и невостребованных 

профессий, новых специальностях, развитие которых предполагается в бли-

жайшей перспективе. 

Результатом реализации ключевых условий: хочу-могу-надо становится 

формирование школьником «Образа Я», адекватной самооценки, готовности к 

выбору профиля обучения (на этапе окончания основной школы – выбора про-

фессии). В этом процессе проходит согласование внешних и внутренних моти-

вов личности. Наблюдается преемственность понятий профильная и професси-

ональная ориентация. Безусловно, «профессиональная ориентация», как катего-

рия шире, и предполагает, в конечном счете, формирование субъекта конкрет-

ного вида профессионального труда, тогда как «профильная ориентация» до-

полняя категорию профессиональной, направлена на приобретение субъектом 

предметных знаний и умений, характерных для обобщенной группы профессий.  

 География, как комплексная, интегрированная наука, может дать широ-

кий спектр знаний и умений для подготовки ученика к выбору профессии [4]. 

При изучении географии школьник может приобрести систему знаний по груп-

пе профессий, связанных с ней: геолог, картограф, климатолог, геоморфолог, 

океанолог, демограф, этнолог, геодезист и пр., а также профессий, включающих 

несколько предметов: геоботаник, геофизик, биогеограф, эколог и др. 
 

Выводы 

Как видим, реализация концепции ФГОС возможна путем включения в 

содержание географического образования профориентационной информации, 

заданий и задач, направленных на формирование готовности школьников к вы-

бору профессии, использование в процессе обучения географии эффективных 

форм учебной деятельности при которых обучающийся может испытать себя в 

разных сферах труда. Таким образом, современное географической образование 

становится средством построения школьником индивидуальной образователь-
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ной траектории, в дальнейшем, профессиональной карьеры и имеет решающее 

значение в реализации основных положений ФГОС. 
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Аннотация. В статье рассмотрена работа межрегиональной общественной организации ЭКА. 
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Введение  

Прошедший 2017 год был посвящен экологии. Оргкомитетом при прави-

тельстве России были определены основные направления работы в сфере эко-
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логии: совершенствование законодательства, создание особо охраняемых при-

родных территорий, охранные мероприятия водных, лесных и животных ресур-

сов. Отдельное внимание уделялось повышению экологической культуры насе-

ления России, экологическому воспитанию школьников.  
 

Объекты и методы 

В 2010 году в России появилась межрегиональная общественная органи-

зация ЭКА (Зеленое движение России). С момента основания движение ЭКА 

осуществляет активную работу по следующим направлениям: 

- продвижение раздельного сбора отходов и переработки, просвещение 

местных жителей, внедрение инфраструктуры для сбора вторичного сырья; 

- содействие и помощь гражданам и инициативным группам в защите 

своих прав на благоприятную окружающую среду; 

- проведение эко-конференции и форумов, посвященных продвижению 

«зеленой» экономики, эко-технологий, новым, экологически ориентированным 

парадигмам развития страны. 

Организация ЭКА организует работу следующих общероссийских про-

грамм и проектов: 

- проекты по массовым волонтерским посадкам деревьев и просвещению 

по теме сохранения лесов; 

- общероссийская программа с международным участием «Зеленые Шко-

лы»; 

- федеральная партнерская программа «Зеленые ВУЗы России» 

На сегодняшний день волонтерские отделения ЭКА работают в 50 регио-

нах России, включая Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Например, 

сейчас в нашем городе при поддержке движения ЭКА действует проект 

«Экодвор», посвященный раздельному сбору отходов.  

Одним из общероссийских проектов, курируемых ЭКА, стал проект 

«Экокласс» (адрес сайта http://ecoclass.me/login/), который начал свою работу 

20 августа 2017 года. Итоги проекта будут подводиться в августе 2022 года. 

Цель проекта – популяризировать экологические знания, способствовать фор-

мированию экологической культуры школьников, осмыслению взаимодействия 

общества и природы, осознанию значимости своей практической помощи при-

роде.  

Проект «Экокласс» представляет собой портал для учителей и родителей, 

на котором собраны 15 общероссийских интерактивных уроков, посвященных 

экологическим проблемам. Для каждого тематического урока разработан мето-

дический пакет, содержащий материалы для занятия. Любой учитель получает 

доступ к этим материалам после регистрации в личном кабинете. На сегодняш-

ний день на портале уже зарегистрировано 38 тысяч учителей, под руковод-

ством которых в уроках приняло участие более 2 млн. школьников из России и 

8-ми стран СНГ. В 2018 году среди педагогов, зарегистрированных на портале 

Экокласс, движение ЭКА проведет конкурс на звание «Экоучитель года». 

Материалы каждого урока создаются командой специалистов, включаю-

щей профессиональных педагогов, методистов, биологов, экологов, дизайнеров 
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и IT-специалистов. Методический комплект урока составлен так, чтобы учи-

тель затратил минимум сил и времени для его подготовки и проведения. 

Методический комплект урока включает в себя: 

- методические рекомендации по проведению тематических экологиче-

ских уроков; 

- познавательную анимированную презентацию, каждый слайд которой 

сопровождается подстрочным текстом, облегчающим работу педагога; 

- комплект для проведения интерактивной развивающей части урока: 

настольная игра, творческое задание, квеста и т.д.; 

- раздаточный материал в необычной форме: книжка-памятка для школь-

ников, яркий плакат и т.д. 
 

Обсуждение результатов 

К работе проекта «Экокласс» активно подключилась ГБОУ СОШ №274 

Кировского района Санкт-Петербурга с углубленным изучением иностранных 

языков. Согласно учебному плану учителем географии Шутовой Екатериной 

Алексеевной были проведены следующие экоуроки с использованием материа-

лов портала (табл. 1). 
 

Таблица 1 

Участие ГБОУ СОШ №274 в общероссийском проекте «Экокласс» 
 

Класс Тема урока по учебному плану Тема экоурока 

8 Человек и вода Вода России. Водный след 

9 Волга Живая Волга 

10 

Загрязнение окружающей среды и эколо-

гические проблемы. 

Как жить экологично в ме-

гаполисе 

Биологические, климатические и рекреа-

ционные ресурсы 

Разделяй с нами 

 

Представим технологическую карту экоурока «Человек и вода» для 8 

класса с использованием методических материалов портала на тему «Вода Рос-

сии. Водный след». 
 

Технологическая карта урока «Человек и вода», 8 класс 

Цель урока: развить ответственное отношение школьников к водным ре-

сурсам России и стимулировать их совершать конкретные шаги по водосбере-

жению и охране природы в повседневной жизни. 

Форма работы учащихся: работа в малых группах 

Этап урока 1: доказательство актуальности изучаемой темы. 

Задача этапа урока: 1. сформировать представление об актуальности 

изучаемой темы; 2. выявить опорные знания о необходимости воды для жизни 

на Земле, о ее значении для биосистем, вспомнить и обобщить уникальные 

свойства воды. 

Деятельность учителя: демонстрация презентации «Вода в нашей жиз-

ни». 
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Деятельность учащихся: внимательно смотрят презентацию, слушают 

комментарии учителя, принимают участие в дискуссии. 

Этап урока 2: формирование экознаний. 

Задача этапа урока: сформировать понятие «водный след», изучить виды 

«водного следа». 

Деятельность учителя: проводит задание №1: определить «водный след» 

для ряда продуктов. Проводит задание №2: с помощью набора игровых карто-

чек соотнести продукты и количество воды, которое было потрачено на произ-

водство. Организует обсуждение полученных результатов. 

Деятельность учащихся: участвуют в решении заданий. Решают про-

блемные вопросы. 

Этап урока 3: экопрактикум. 

Задача этапа урока: сформировать практические навыки экономии воды 

Деятельность учителя: проводит задание №3: учащимся требуется оце-

нить потребление воды для каждой из предложенных хозяйственно-

коммунальных ситуаций и с помощью набора карточек выбрать верное реше-

ние. 

Деятельность учащихся: участвуют в решении задания. Приводят приме-

ры из своего жизненного опыта, моделируют потребление воды в разных хо-

зяйственно-коммунальных ситуациях. 

Этап урока 4: творческая мастерская 

Задача этапа урока: творчески оформить полученную информацию  

Деятельность учителя: организует изготовление покетмодов – карман-

ных книжечек 

Деятельность учащихся: собирают покетмод с полезными советами. 

Этап урока 5: закрепление материала – проводится в компьютерной 

форме внеурочно. 

Задача этапа урока: проверить полученные знания, выполнив тест на он-

лайн-портале. 

Деятельность учителя: организует регистрацию учащихся на портале. 

Деятельность учащихся: 1. регистрируются на портале с помощью лич-

ного кабинета; 2. просматривают дополнительные видеоролики об экологиче-

ских последствиях интенсивного использования водоемов и способах их про-

филактики; 3. выполняют тест. 
 

Выводы  

В 2018 году старшеклассники и учителя могут присоединиться к проекту 

«Экодвор», участвуя в Третьем экоуроке для старшеклассников «Разделяй с 

нами», формирующем представление о способах борьбы с мусором. 

В заключении стоит отметить, что существование таких проектов как 

«Экокласс» упрощают педагогическую деятельность в этом направлении. 

Наличие готового методического материала, интересных заданий, разработан-

ных с учётом возраста, способствуют формированию экологической культуры 

и увеличению интереса учащихся к экологии. Также проект предлагает способы 

оценки результатов, полученных с помощью экоуроков. Например, финальное 
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тестирование по материалам урока «Человек и вода», которое может пройти 

каждый ученик по индивидуальному паролю. Учащиеся не были знакомы с 

данной формой контроля, поэтому понадобилась мотивация в виде отметки. 

Большинство учеников 8 класса ГБОУ СОШ №274, которые прошли данное те-

стирование справились на 4 и 5 баллов, что показывает высокий уровень усвоя-

емости материала.  
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S u m m a r y. The article is devoted to the problem of formation of ecological culture of school-

children at geography classes. An example of an ecological lesson from the All-Russian project 

«Ecoclass» is presented. The variant of inclusion of eco-lessons in the school program on geogra-

phy in different classes is offered. 
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Аннотация. Познавательные процессы состоят из системы взаимосвязанных элементов. 

Внимание является необходимым компонентом во всех видах деятельности человека. Разви-
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учащихся. 
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Введение 

В педагогической практике наиболее часто возникает вопрос о формиро-

вании и развитии познавательной активности учащихся [3]. Применение прин-

ципа активности в обучении определяет успешность и эффективность не только 

образовательной, но и воспитательной деятельности, а также уровень развития 

личности в целом. 
 

Объекты и методы исследования 

Во многих работах исследователей и ученых встречается понятие познава-

тельной активности. Анализ научных работ таких авторов, как К.Д. Ушинский, 

Г.И. Щукина, Т.И. Шамова, Т.И. Зубкова, Э.А. Красновский, определяет много-

гранность и многозначность термина.  

http://ecoclass.me/login
http://ecamir.ru/
mailto:natascha_y9@list.ru
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Познавательная активность отождествляется с последовательной системой 

действий учителя или учащихся, результатом деятельности, проявлением лич-

ностных качеств школьника.   

Наибольшая значимость формирования и развития познавательной актив-

ности возникает в период подросткового и старшего подросткового возраста. 

Именно на этом этапе взросления знания приобретают ценностное значение в 

жизни ученика, становятся основой для проявления учебной самостоятельности 

и самовыражения. Нельзя не отметить, что не меньшее влияние на формирова-

ние и развитие познавательной активности старшего подростка оказывает то, 

что на данном этапе обучения перед учеником возникает необходимость само-

определения в направлении дальнейшей учебной деятельности. 

Познавательные процессы представляют собой систему взаимосвязанных 

компонентов, таких как память, мышление и внимание. Какое же влияние мо-

жет оказывать развитие внимания на формирование познавательной активности 

учащихся подросткового возраста? 

Внимание не выделяется как отдельный познавательный процесс. Это 

объясняется тем, что само собой оно не является самостоятельным психиче-

ским явлением, однако выступает необходимым компонентом во всех видах де-

ятельности человека. 

Следовательно, под вниманием понимают особенное состояние сознания, 

с помощью которого субъект самостоятельно организовывает и направляет дея-

тельность познавательных процессов для более четкого и полноценного вос-

приятия действительности.  

Анализ специализированной литературы, знакомство с опытом учителей 

предметников в ходе педагогической практики, изучение опыта российских 

учителей посредством ресурсов Интернет позволили нам прийти к выводу, что 

продуктивность познавательной деятельности на уроке во многом зависит от 

состояния внимания учащихся.  

Развитие внимания в целом зависит от того, насколько хорошо сформи-

рована нервная система ребенка. Процессы нервной деятельности изменяются с 

возрастом, соответственно и все свойства внимания так же формируются с 

взрослением детей.  

Подростковый период зачастую характеризуется снижением активности 

внимания. Однако нельзя сказать, что подростки подвержены большей отвлека-

емости. Проблема концентрации возникает в этот период у учеников из-за того, 

что их сложнее увлечь.  

Учителю при работе с учащимися данного возраста необходимо подби-

рать материал к уроку таким образом, чтобы сам процесс обучения был макси-

мально интересен для школьников. При такой работе можно добиться более 

эффективного внимания, чем у детей младшего возраста. В таком случае вни-

мание будет хорошо управляемым и контролируемым процессом. Если необхо-

димо, то подростки в состоянии на долгое время сосредотачиваться на конкрет-

ной работе, проявлять активность в познавательной деятельности в целом.  



 480 

Управление вниманием значительно выше, нежели в младшем школьном 

возрасте, однако в силу повышенной возбудимости, раздражительности и впе-

чатлительности, могут возникать проблемы в регулировании внимания.  

Помимо этого, развивается такое свойство внимания, как распределение. 

Учащиеся способны наравне со взрослым человеком справляться с задачей, ко-

торая требует данной характеристики внимания. Еще одной особенностью под-

росткового возраста учащихся является сильная утомляемость, которая связана 

с физиологическими изменениями организма в данный период. При повышен-

ных умственных нагрузках у учеников может наступить такое состояние, когда 

не будет ни произвольного внимания, ни непроизвольного.  

Для определения правильного пути активизации познавательной деятель-

ности школьников педагогу необходимо знать и уметь определять уровень ак-

тивности учащихся. Рассмотрим подробнее уровни познавательной активности 

учащихся, которые представлены в таблице 1.  

Каждый уровень складывается из нескольких определяющих факторов: 

готовность к выполнению учебных задач, системность в процессе обучения, 

стремление к развитию, повешению личного уровня, склонность к самостоя-

тельной работе, сознательное выполнение задания.  

Развитие познавательной активности учащихся позволяет стимулировать, 

усилить процесс познания в целом. 
 

Таблица 1 

Уровни познавательной активности учащихся 

Уровень  

познавательной 

активности 

Психолого-педагогические особенности учащихся 

Нулевой  

уровень 

Для учеников характерна пассивность на уроке, сложность во вклю-

чении в работу. На данном уровне не проявляется желание учиться, 

саморазвиваться. Навык самостоятельного решения задач и поиска 

решения отсутствует. 

Относительно ак-

тивный  

уровень 

Активность возникает под влиянием сильного внешнего раздражите-

ля, определяется эмоциональной привлекательностью. Неконтроли-

руемость, возникновение не связано с умственными усилиями, лег-

кость переключения при возникновении затруднительных ситуаций.  

Исполнительский  

уровень 

Характерна систематичность в выполнении заданий. Осознанность 

при включении в работу, предложенную педагогом. Предпочтение к 

самостоятельной работе. Способность к подчинению эмоциональных 

и волевых усилий. 

Активный  

уровень 

При включении в работу наблюдается осознанность, готовность к 

созданию собственных решений. Привлечение к работе других уча-

щихся. Наблюдается желание и заинтересованность при выполнении 

учебных заданий. 

Творческий уро-

вень 

Способность к самостоятельной постановки задачи, поиска нестан-

дартных, особых решений. Умение оценивать и анализировать соб-

ственные достижения. Готовность к нестандартным учебным ситуа-

циям. 
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Обсуждение результатов 

Педагогический процесс строится на поддержании непроизвольного вни-

мания и организации учителем произвольного внимания учащихся. Именно по-

этому педагог должен корректировать время тяжелой умственной работы и че-

редовать с деятельностью, требующей меньшей концентрации [4]. Такие дей-

ствия учителя приведут к увеличению работоспособности и активности учени-

ков в процессе обучения. 
 

Выводы 

Успешность познавательной деятельности во многом зависит от развития 

внимания учащихся. Высшим показателем уровня сформированности познава-

тельной активности ученика становится развитие послепроизвольного внима-

ния. Тот момент, когда решение поставленной задачи захватывает школьника, 

напряжение уходит, а внимание само по себе концентрируется на учебной дея-

тельности. В таком случае учащегося уже не будут отвлекать окружающий 

шум, звуки, разговоры. Тогда можно говорить не только об уровне познава-

тельной активности во время урока, но и формировании активной личности в 

целом.  
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S u m m a r y. Attention is an essential component in all human activities. The development of at-

tention, concentration allows you to stir up informative activity of pupils 
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Введение 

Санкт-Петербург – крупнейший город, второй после Москвы промыш-

ленный, экономический и социальный центр России. Предприятия практически 

всех отраслей промышленности, сфера услуг и даже сельское хозяйство полу-

чили свое развитие в городе и его окрестностях. Как и любой другой крупный 

мегаполис Санкт-Петербург имеет большое количество ресурсов, которые 

обеспечивают его жизнедеятельность и постоянное совершенствование. Благо-

даря уникальному географическому положению и богатой истории, ресурсы 

города многочисленны и разнообразны. Не отстает от Санкт-Петербурга и Ле-

нинградская область, которая расположена вокруг него. Менее развитая в эко-

номическом и промышленном плане, она не уступает по разнообразию своих 

ресурсов крупному городу и имеет большой потенциал развития.  
 

Объекты и методы 

Рассмотрим более подробно экологический потенциал двух перечислен-

ных субъектов федерации России. Экологический потенциал характеризует 

возможность сохранения и функционирования природных систем, рациональ-

ного использования всех компонентов биосферы в интересах человека, позво-

ляет развивать производство экологически чистой сельскохозяйственной, лес-

ной и других видов продукции, расширять внутренний и международный эко-

логический туризм, иные виды хозяйственной деятельности [2]. Иными слова-

mailto:vol132ein@mail.ru
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ми, экологический потенциал – это пригодность среды для существования че-

ловека. Так как за основу мы берем туристско-экскурсионную деятельность 

школьников, рассмотрим понятие экологический потенциал – в более узком 

значении, тем самым экологический потенциал Санкт-Петербурга и Ленинград-

ской области выступит как основной ресурс туристско-экскурсионной деятель-

ности экологической направленности в дополнительном образовании детей, ко-

торый в свою очередь будет состоять из следующих ресурсов: 

• Природные ресурсы, 

• Организации и учреждения экологической направленности, 

• Промышленные предприятия и организации, занимающиеся природо-

охранной деятельностью,  

• Мероприятия, посвященные экологии. 

Ниже в таблице будут представлены характеристика и примеры основных 

ресурсов для занятий туристско-экскурсионной деятельностью экологической 

направленности в учреждениях дополнительного образования детей. 
 

Таблица 1 

Основные ресурсы Санкт-Петербурга и Ленинградской области для занятий 

детей туристско-экскурсионной деятельностью экологической направленности. 
 

Ресурсы Характеристика Примеры 
Природные ресурсы 

(+частично измененные че-

ловеком) 

1. Памятники природы  

2. Заповедники, заказники 

(заповедник- это участок 

территории (акватории), на 

котором сохраняется в 

естественном состоянии 

весь его природный ком-

плекс, а охота и хозяй-

ственная деятельность за-

прещены. Заказник- охра-

няемая природная террито-

рия, на которой (в отличие 

от заповедников) под охра-

ной находится не природ-

ный комплекс, а некоторые 

его части: только растения, 

только животные, либо их 

отдельные виды 

3. Природные парки (охра-

няемые обширные участки 

природного или культурно-

го ландшафта; используют-

ся для: рекреационных, 

природоохранных, просве-

тительских и других целей) 

4. Экологические тропы 

(обустроенные и особо 

охраняемые прогулочно-

познавательные маршруты, 

1. Красное озеро, Ладож-

ское озеро, река Нева, Ра-

ковые озера, Саблинские 

пещеры, остров Густой и 

т.д. 

2. Нижне-Свирский запо-

ведник, заказник Мшинское 

болото, Вепсский лес, Бе-

лый Камень, природный 

заказник Гостилицкий, 

природный заказник Гряда 

Вярямянселькя, природный 

заказник Котельский, Юн-

толовский заказник и т.д.  

3. Ржевка, Сергиевка, Сос-

новка, Александрино, Мон-

репо (Выборг), Сильвия 

(Гатчинский район), Кон-

стантиновский парк 

(Стрельна) и т.д. 

4. Экологическая тропа 

«Комаровский берег» 
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создаваемые с целью эко-

логического просвещения 

населения через установ-

ленные по маршруту ин-

формационные стенды) 

Учреждения экологической 

направленности 

Учреждения, позволяющие 

осуществлять экологиче-

скую деятельность (в т.ч. 

образовательную) 

Ленинградский зоопарк, 

Ботанический сад, Эколого-

биологический центр «Кре-

стовский остров», Музей 

воды, Детский экологиче-

ский центр ГУП «Водока-

нал Санкт-Петербурга», Зо-

ологический музей и др. 

Промышленные предприя-

тия и организации, занима-

ющиеся охраной окружаю-

щей среды  

 

1. Промышленные пред-

приятия, деятельность ко-

торых в меньшей мере вли-

яет на окружающую среду, 

т.к. применяются очисти-

тельные технологии и про-

водятся другие природо-

охранные мероприятия.  

2. Организации, занимаю-

щиеся экологическим мо-

ниторингом, экологическим 

проектированием и другой 

природоохранной деятель-

ностью. 

1. «Специализированная 

фирма «Минерал» 

проведение экологического 

мониторинга 

2. Аналитическая лаборато-

рия экологического мони-

торинга 

3. Ассоциация «Чистый го-

род» 

4. Флот-сервис 

5. Экологическая компания 

«Актэко» (услуги в области 

экологического проектиро-

вания) 

Мероприятия, посвящен-

ные экологии (2017 год) 

Мероприятия, посвящен-

ные экологии и экологиче-

ской деятельности, основ-

ными целями которых яв-

ляются: 1. сохранение при-

родных ресурсов; 

2. укрепление экологиче-

ской безопасности; 

3. улучшение качества жиз-

ни населения в крупных 

городах 

  

Международный форум 

«Экология большого горо-

да», экологическая акция 

«Чистый Берег», акции 

«Живи лес» и «Всероссий-

ский день посадки леса», 

Кронштадтский междуна-

родный экологический фе-

стиваль искусств «Крон-

Фест», Международная 

экологическая акция по за-

рыблению Финского залива 

и т.д. 
 

Выводы 

Исходя из данных таблицы видно, что экологический потенциал Санкт-

Петербурга и Ленинградской области для занятий туристско-экскурсионной де-

ятельностью по-настоящему велик, разнообразие мест для проведения экскур-

сий, походов, экспедиций и т.д. большое количество. Ресурсы данного региона 

могут выступать основой для создания и функционирования образовательных 

программ экологической направленности. Так как актуальность экологической 

деятельности в современном мире велика, наличие образовательных программ 

выше упомянутой направленности, необходимо в образовательных учреждениях. 
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S u m m a r y. the article deals with the main resources of St. Petersburg and Leningrad region for 

children's tourism and excursion activities of ecological orientation, as well as the table presents 

their characteristics and examples. 
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Аннотация. Актуализируется значимость развития въездного туризма Приморского края в 

свете стратегии развития Дальнего Востока России. Обозначаются основные конкурентные 

преимущества Приморского края как туристской дестинации. Дается оценка перспектив раз-

вития туризма в Приморском крае. 

Ключевые слова: туристская дестинация, Приморский край, въездной туризм, экологиче-

ский туризм  
 

Введение 

Территория Дальнего Востока России в свете развития туристкой инду-

стрии страны имеет значительный потенциал. Здесь развиваются такие виды 

туризма, как культурно-познавательный, деловой, лечебно-оздоровительный, 

экологический и морская рекреация.  

В Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и 

Байкальского региона на период до 2025 года, особое внимание обращается на 

то, что, территория региона отличается богатством природных ресурсов обще-

мирового значения. Однако необходимо учитывать весьма суровые природно-

климатические условия на большей части территории Дальнего Востока, в не-

которых случаях даже экстремальные. Поэтому туристский потенциал региона 

в силу объективных и субъективных причин используется далеко не полностью 

[3]. Стоит отметить, что целесообразно развивать на этой территории спортив-

ный, экстремальный, приключенческий, рыболовный, экспедиционный и дру-

гие виды туризма. 
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Регион исследований, объекты и методы 

В XXI веке туристский рынок Дальневосточного Федерального округа 

(ДФО) является неотъемлемой частью национального рынка и становится важ-

ной составляющей рынка стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), где 

происходит формирование нового мирового экономического центра влияния. 

Принимая во внимание то, что по своему социально-экономическому развитию 

Дальний Восток во многом уступает соседним странам (КНР, Япония и др.), и, 

объективно ситуация в АТР складывается не в пользу России, именно подъем 

Сибири и Дальнего Востока рассматривается президентом страны В.В. Пути-

ным, как одна из важнейших стратегических целей [2]. В связи с этим туризм 

Дальнего Востока может стать локомотивом развития региона, связующим зве-

ном между приоритетами государственной политики, интересами различных 

сфер бизнеса и культурными потребностями общества. 

Отличительной особенностью ДФО как туристской дестинации является 

то, что основной поток туристов составляют граждане КНР, которые посещают 

преимущественно Приморский край. Так, по итогам 2015 г. Приморский край 

лидирует в ДФО по числу иностранных туристов – почти 465 тыс. человек, из 

которых 70% составляют туристы из КНР (329 тыс. чел.), что на 14,9% больше, 

чем в 2014 г. Гостей из Южной Кореи по итогам 2015 г. приехало значительно 

меньше (22 тыс.) [4]. Далее следует Амурская область и Хабаровский край. 

Остальные субъекты региона пока малопривлекательны для иностранных тури-

стов. В чем заключаются конкурентные преимущества Приморского края как 

туристской дестинации в сравнении с другими субъектами РФ?  

Во-первых, в рамках въездного туризма подавляющее большинство гос-

тей стремятся посетить именно Владивосток. Такое желание можно объяснить 

несколькими факторами. Как отметил руководитель Ростуризма О. Сафонов: 

«Приморье является воротами нашей страны в Азиатско-Тихоокеанский реги-

он, Приморье – это Свободный порт, упрощенный визовый режим позволяет 

без лишних формальностей прибывать во Владивосток, а дальше появляется 

уникальная возможность путешествовать и по другим регионам Дальнего Во-

стока» [1]. Иными словами Владивосток в полной мере использует преимуще-

ства своего экономико-географического положения в туристической сфере, 

оставаясь при этом важным промышленным, транспортным и торгово-

финансовым центром. Очевидно, что в сложившейся ситуации перед городом-

портом открываются большие перспективы для дальнейшего развития и роста. 

Во-вторых, в регионе активно развивается коммерческий туризм. Относи-

тельное ослабление рубля привело к тому, что многие товары стало выгоднее 

покупать в России. Это относится не только к сувенирам и специфическим то-

варам (ювелирные изделия, часы, меха), но даже к продуктам питания. На ки-

тайской территории в настоящее время открывается значительное количество 

магазинов, специализирующихся на торговле российскими продуктами, кото-

рые считаются натуральными, качественными и полезными. Вместе с этим ки-

тайцы массово стали приобретать подарочные карты приморских магазинов, 

что свидетельствует о том, что посещение российских территорий носит регу-

лярный характер. Данное обстоятельство позволяет говорить о том, что у мест-
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ных производителей появляется относительно стабильный «источник» для под-

держания экономики региона. 

В-третьих, Приморский край обладает богатыми ресурсами для осу-

ществления экологического туризма. Здесь расположены 6 государственных 

природных заповедников, 4 национальных парка, обладающих разнообразием 

природных комплексов, редких объектов живой и неживой природы. 

Наибольшим потенциалом для развития экологического туризма в регионе 

обладают государственные природные заповедники «Лазовский», «Сихотэ-

Алинский», «Уссурийский», «Ханкайский», «Кедровая падь», Дальневосточ-

ный морской заповедник и др. 

Диапазон экологических маршрутов огромен. Так, существует около 70-

ти только пешеходных маршрутов по Приморскому краю, среди которых осо-

бое внимание привлекают посещение пещер Лозового хребта, метеоритные 

кратеры Сихотэ-Алиня, орнитологический тур «Мир птиц» с посещением Хан-

кайского заповедника, Хасанский каскад водопадов и др. [6]. Популярны мор-

ские экскурсии. В то же время, идет разработка новых маршрутов на севере 

Приморского края, в том числе  относящихся к экстремальному и спортивному 

видам туризма. 

В рамках образовательного туризма организовано с недавнего времени 

посещение группами из КНР Приморского океанариума.  

В-четвертых, учитывая соседство края с крупными азиатскими странами, 

можно говорить об организации здесь крупного туристического кластера, дея-

тельность которого направлена на содействие пребыванию в России туристов 

из Японии, Республики Корея и прежде всего из КНР. Таким образом, китайцам 

здесь легче адаптироваться, т.к. заботы о проживании, организации туристиче-

ских маршрутов, аренды автомобилей, формировании групп в казино и прочее 

возьмут на себя соответствующие компании. 

В-пятых, в курортной зоне Уссурийского залива с 2015 г. функционирует 

игорная зона «Приморье». Комплекс рассчитан преимущественно на гостей из 

азиатских стран (Япония, КНР и др.), т.к. подобный вид развлечений  в этих 

странах запрещен. Здесь же дается законное право посетителям испытать удачу. 

Предполагается, что территория сможет привлечь около 10 млн. человек, для 

чего уже построена паромная линия, курсирующая по маршруту: Владивосток-

Пусан-Шанхай-Нагасаки-Владивосток [5]. Проект можно считать достаточно 

прибыльным, принимая во внимание тот факт, что суммы, оставляемые, в част-

ности, китайцами за рулеткой можно охарактеризовать как значительные. 

В отличие от граждан Китая, посещающих край преимущественно в со-

ставе групп, туристы из Японии и Республики Корея предпочитают в основном 

индивидуальные туры, учитывающие особые пожелания гостей. Для них спе-

циально организовываются гастрономические туры, маршруты по дикой при-

роде и др. Так, по утверждению директора департамента туризма Приморского 

края, Константина Шестакова, стоимость подобных туров без учета перелетов 

может в среднем достигать от 2 до 3 тыс. долл. [1]. 
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Выводы 

Можно видеть, что основная масса туристов прибывает в Приморский 

край из стран ближнего зарубежья, но не из европейской части России и Евро-

пы в целом. Подобная ситуация связана прежде всего с низким уровнем разви-

тия туристской инфраструктуры, недостатком трансграничного транспортного 

сообщения (сухопутных и авиационных маршрутов). Кроме прочего, потенци-

альных туристов останавливают высокие транспортные тарифы, также доста-

точно длительные по времени пребывания программы. 

Тем не менее, особо охраняемые территории Приморского края, распола-

гая уникальными природными и культурно-историческими объектами показа, 

могут стать крупными туристическими центрами притяжения. Но для осу-

ществления намеченных проектов необходимо, чтобы вся необходимая турист-

ская инфраструктура сосредотачивалась в непосредственной близости к особо 

охраняемым природным территориям, и при этом не была обременена ограни-

чениями, связанными с режимом особой охраны. 

В этом ключе планируется претворить в жизнь инвестиционные проек-

ты по созданию автотуристских и туристско-рекреационных кластеров «Пи-

дан», «Арсеньев», «Хасанский», «Уссурийск-Михайловка», «Шмаковский», 

«Находка-Партизанск». 

В настоящее время Приморский край является лидером по привлечению 

туристов среди всех субъектов РФ на Дальнем Востоке. Учитывая этот факт, 

планомерное развитие малой авиации, портового хозяйства, создание специ-

альных экономических туристско-рекреационных зон, создание инфраструк-

туры, которая обеспечит комфортное перемещение и пребывание транзитных 

туристических групп еще более укрепит позиции края как туристской дести-

нации, и, как следствие, упрочит его положение в регионе. 
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S u m m a r y. The importance of development of entrance tourism of Primorsky Krai in the light 

of the strategy of development for the Far East for Russia is staticized. The main competitive ad-

vantages of Primorsky Krai as tourist destination are designated. An assessment of prospects of 

tourism development in Primorsky Krai is given. 
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Аннотация. Статья позволяет проследить, как на современной территории главного кампуса 

РГПУ им. А.И. Герцена менялись местоположения, планировки и названия садов с течением 

времени, переменой владельцев усадеб и приусадебных участков. 
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Введение 

Сады на территории главного кампуса РГПУ им. А.И. Герцена на набе-

режной реки Мойки ведут свою историю с 18 века. Сегодня здесь находятся: 

Старый сад, Парадный сад, Овальный сад, сквер Бецкого, сад Училища глухо-

немых, сад факультета иностранных языков, остатки Мамкиного сада. 

 

Регион исследований: Центральный район г. Санкт-Петербурга, наб. 

р. Мойки, 48. Объекты: сады на территории главного кампуса РГПУ им. 

А.И. Герцена. Методы: анализ литературных источников. 
 

Обсуждение результатов 

В петровское время водораздел р. Мьи (Мойки) был естественной грани-

цей Петербурга. Ее левый берег считался предместьем города и застраивался 

основным видом жилья именитых горожан – усадьбами [2]. 

 

Старый сад 

Тогда на месте современного Пятого корпуса находилась деревянная 

усадьба генерал-адмирала Ф.М. Апраксина [2]. «Его дом окружал сад с уютны-

ми тенистыми аллеями, с мраморными белоснежными статуями и бюстами 

конца XVII - нач. XVIII века. Скульптуры отлично воспринимались на изу-

мрудном фоне цветников, кустов и деревьев адмиральского приусадебного пар-

ка, разбитого руками царских садоводов» [2]. 

 

 

mailto:cherkashina92@bk.ru
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Рис. 1. Схема современного расположения садов и корпусов на территории РГПУ 

им. А.И. Герцена на набережной р. Мойки и близлежащей территории. 

Условные обозначения:  

I – Старый сад; II – Парадный сад; III – Овальный сад; IV – сквер Бецкого; V – Мам-

кин сад; VI – Сад Училища глухонемых; VII – Сад ФИИ; VIII – Воронихинский сквер. 

 

В конце 1730-х В. Растрелли построил здесь деревянный дворец для обер-

гофмаршала Р.Г. Левенвольде [2, 4]. Тогда в саду были крытые аллеи, цветни-

ки, кусты в виде лабиринтов, боскеты, скульптуры из камня и мрамора, беседки 

и фонтаны [2, 4]. В 1749 году владельцем усадьбы стал граф, гетман Украины и 

президент Академии наук К.Г. Разумовский. В 1762 году началось строитель-

ство каменного дворца по проекту А.Ф. Кокоринова [1]. Сегодня он известен 

как «Дворец Разумовского», а в его стенах располагается Главный корпус Гер-

ценовского университета. 

Дворец был окружен вышеупомянутым обширным садом, известном как 

«Сад К.Г. Разумовского». Его считали одним из лучших в городе. Состоял он из 

липового и яблоневого участков [4]. На плане Сент-Илера можно увидеть, что 

на территории сада имелись парники, огороды, теплица с пристройкой, боль-

шая оранжерея с флигелем – они отделены от регулярного сада зеленой декора-

тивной изгородью с двумя арочными входами. 

После продажи дворца Разумовского для нужд Воспитательного дома, 

одноименный сад предназначался для прогулок воспитанников [4]. Впослед-

ствии сад стали именовать «Старый». 

В 1805 году часть территории была передана Казанскому собору, в ре-

зультате чего сад значительно уменьшился [4]. 
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Рис. 2. Аксонометрический план Санкт-Петербурга. 1765-1773 гг. Сент-Илер, 

Горихвостов, Соколов. 
 

В 1833 г. сад выглядит как сеть пейзажных дорожек с включением цен-

тральной липовой аллеи [4]. 

В 1838 году арх. Плавов с садовым мастером К.И. Геншелем произвели 

перепланировку 2; в 1866 г. была установлена деревянная прогулочная галерея 

для воспитанниц [1]. 

В начале ХХ в. территория была разбита на 15 скверов, обнесенных жи-

вой изгородью в два ряда из кустов крутика, синей жимолости и кизильника. Во 

внутренней части газонов сажали лиственницы, вязы, тополя, клены, рябины.. 

Значительная часть насаждений пострадала во времена ВОВ: деревья усыхали и 

подвергались нападению насекомых, плохо поддавались лечению [7]. Первона-

чальная планировка Старого сада была восстановлена в 1955 г [1]. 

В 1983 году Ленинградским научно-исследовательским институтом лес-

ного хозяйства и государственной инспекцией по охране памятников Ленин-

града с территории Старого сада были вывезены 22 аварийные липы. На мо-

мент 1999 г. не было высажено ни одного дерева, но проложили бетонную до-

рогу [4]. 
 

Парадный сад (Сад парадного двора дворца К.Г. Разумовского)  

Перед фасадом Главного корпуса расположен Парадный сад, разбитый в 

1829 году; имеются данные, что до 1862 года представлял собой симметрично 

расположенные к главному входу зеленые плоскости газонов с группами ку-

старников [4]. 

В 1862 году в саду были устроены дорожки, посажены новые деревья и 

кустарники. В 1961 году в центре сада был установлен памятник выдающемуся 

ученому-педагогу К.Ф. Ушинскому [4]. 
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Овальный сад (Сад парадного двора дома Штегельмана Г.Х.) 

Сегодня между 11 и 12 корпусами находится Овальный сад, устроили ко-

торый в 1866 г садовые мастера А. Рохель и Овчинников. [Пунин Сад имел 

форму овала, разделенного дорожками на 4 равные части с клумбой в центре 

(9). Чтобы отделить Овальный сад от набережной р. Мойки, в 1839 году была 

установлена чугунная решетка [4]. 

Ранее на этом месте был сад парадного двора дома Г.Х. Штегельмана – 

памятника архитектуры 18 века, построенного в 1750-1753 годах. по проекту 

Ф.Б. Растрелли. Таким, каким мы знаем дом Штегельмана сегодня (корпус 2), 

он был построен П.С. Плавовым в 1843. 
 

Мамкин сад (Сад за фасадом дома Г.Х. Штегельмана) 

Сад за фасадом дома Г.Х. Штегельмана имел регулярную планировку и 

был разбит в 1750-е. Планировку можно рассмотреть на вышеупомянутом 

плане Сент-Илера: сад представляет собой вытянутый правильный прямо-

угольник, разделенный центральной аллеей на 2 равные части. В местах пере-

сечения аллеи с поперечными дорожками образованы площадки с цветниками в 

центре. На территории сада есть фруктовые деревья, парники, оранжереи и 

пруд.  

Следующими владельцами усадьбы в разные годы были – Г.Г. Орлов, 

Ф. Ангальт, Т. Костюшко, А.Г. Бобринский [1, 2, 5], В 1797 году Опекунский 

совет приобрел ее для помещения младенцев Воспитательного дома [4]. 

Впоследствии на месте сада был разбит Мамкин сад, который занимал 

лишь небольшую часть прежней территории. 

В период с 1839 по 1843 гг. на данных участках производили благо-

устройство садов. В связи с медленным проведением работ, часть деревьев от-

мирала, территория захламлялась. В 1857 было принято решение о восстанов-

лении сада с исправлением дорожек и подсадкой деревьев [4]. 

С 1924 года и по настоящее время здесь расположен стадион; удалось со-

хранить лишь редкие деревья [4]. 

Существует несколько версий происхождения микротопонима «Мамкин 

сад». Предположительно, название возникло из-за матерей, которые подбрасы-

вали сюда своих детей или в честь правительства, которое взвалило на себя ма-

теринские обязанности по воспитанию детей [6]. Вероятнее всего, сад получил 

такое название благодаря «мамкам» – нянькам, которые гуляли с юными обита-

телями Воспитательного дома [1]. 
 

Сквер Бецкого (Сад парадного двора Воспитательного дома) 

Сквер Бецкого в виде овального газона между современными 12 и 13 

корпусами был разбит вокруг установленного 1 октября 1868 года памятника 

идейному вдохновителю основания Воспитательного дома И.И. Бецкому. Бюст 

памятника изготовлен из бронзы, постамент из красного гранита. Любопытно, 

что памятник – первый в Петербурге среди памятников в форме бюста [4]. 
 

 



 493 

Сад при Училище глухонемых 

Еще одно скопление насаждений, которое в прошлом носило название 

сада при Училище глухонемых, можно наблюдать между современными 13 и 

20 корпусами. Там в 1824 году было устроено большой и малый сады: в боль-

шом были высажены 20 яблонь, 48 берез, 30 рябин, 3 липы, 2 ивы, сирень, смо-

родина и крыжовник, в малом – 25 яблонь и 2 вишни [4]. 
 

Сад факультета иностранных языков 

Перед корпусом №14 имеется довольно крупное скопление зеленых 

насаждений, преимущественно, из древесно-кустарниковой растительности. 

Однако, названия у него не существует, даты разбивки не приводится. 

На момент 1986 года территория садов захламлена, планировка отсут-

ствует, много больных деревьев, присутствуют механические повреждения, 

обилие сухостоя, кустарники потеряли декоративность, живые изгороди изре-

жены, газон требует ремонта [4]. 

На сегодняшний момент все сады утратили былую декоративность, перво-

начальные планировки; насаждения находятся в удовлетворительном состоянии. 
 

Выводы 

С течением времени сады на территории современного Герценовского 

университета меняли владельцев, названия и планировки. Однако, выполняют 

свою основную задачу – выступают местом отдыха они и сегодня.  
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S u m m a r y. The appearance and transformation of gardens in the territory of the Herzen Univer-

sity from the time when they were on the household plots of the nobles up to the present is consid-

ered. You can observe the changes in plannings and names. 
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Аннотация. В статье обсуждаются возможности и проблемы организации велосипедного ту-

ризма в Ленинградской области. Подчеркивается, что разработка программ туристских ве-

ломаршрутов требует специальных и общегеографических знаний. 
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Введение 

Велосипедный туризм становится все более популярным видом активного 

отдыха. Рост его популярности связан с модой на здоровый образ жизни. Вело-

спорт является одним из самых экологичных и полезных для здоровья видов 

спортивного туризма. Он привлекает не только ощущением скорости, свободы, 

возможностью проникнуть в такие места, куда трудно попасть, например, на 

автомобиле. С одной стороны, скорость при передвижении позволяет с боль-

шей степенью подробности осматривать интересующие объекты, да и стоянку 

можно сделать практически в любом месте. С другой стороны, интенсивность 

движения такова, что велотурист успевает увидеть гораздо больше, чем, 

например, передвигающийся пешком. 

Организация велосипедного туризма требует от разработчиков программ 

специальных знаний, которые следует учитывать при проектировании турист-

ских веломаршрутов. Перечислим особенности велосипедного туризма. Первая 

заключается в спортивном стиле походов, выражающаяся в экономии времени 

и четкой организации работы на маршруте и в лагере. Во время движения за-

прещены любые остановки без разрешения командира, палатки и вещи участ-

ников собираются, когда завтрак готов, почти все вещи должны быть собраны. 

Вторая особенность в том, что маршруты планировать следует так, чтобы они 

не включали пешеходные участки. Если же пешеходный участок необходим, он 

должен спроектирован с учетом необходимости сохранности велосипедов и 

оборудования, а также желательно, спроектировать пешеходный участок кру-

говым (чтобы не проходить дважды один отрезок трассы). Третья особенность 

состоит в том, что велосипедные маршруты должны проходить в максимально 

высоком темпе. Это позволяет больше посмотреть. Высокий темп делает марш-

рут интересней со спортивной позиции. Четвертая особенность велотура бази-

руется на организации бережного отношения к природе. Экологический ту-

ризм, как известно, является одним из интенсивно развивающихся секторов ин-

дустрии туризма. Он призван обеспечивать общение с природой и способство-

вать усилению интереса туристов к природоохранным мероприятиям [4]. 

 

Обсуждение проблемы 
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По оценкам UNWTO Россия обладает емким и разноплановым потенциа-

лом для развития экотуризма, имеет шансы оказаться в списке лидирующих 

стран в этом направлении. Общая площадь территории всех заповедников Рос-

сии составляет более 340 тыс. кв. км [2]. Одновременно существует ряд ограни-

чений и проблем, которые препятствуют развитию экотуризма в нашей стране. 

США значительно превосходит остальные страны по доходам от экотуризма, с 

уровнем ежегодной прибыли в 14000 млн. долл. В России же ежегодный доход 

от сферы экологического туризма составляет 12 млн. долл. [5]. 

Несмотря на значительное увеличение числа туристов в заповедниках и 

национальных парках в последние годы, Россия пока не может конкурировать с 

другими странами в вопросах организации экологического туризма [3]. 

Проектирование и организация пусть непродолжительных велотурист-

ских маршрутов в пределах ООПТ может послужить делу развития экологиче-

ского туризма в Ленинградской области. Здесь, например, обустроен веломар-

шут по красивейшим местам Приозерского района. Для безопасности любите-

лей велосипедного туризма «синяя» трасса длиной 38 км оборудована указате-

лями, картами и знаками. Обустроены места для привала и отдыха. Для сокра-

щения протяженности пути трасса предусматривает наличие нескольких сре-

зок, поэтому осилить ее сможет даже слабо подготовленный велолюбитель. В 

будущем планируют добавить еще две трассы – «зеленую» и «черную» (самую 

сложную). 

Одной из перспективных дестинаций для велотуристских маршрутов, с 

нашей точки зрения, является территория Кургальского заказника, располо-

женного в Кингисеппском районе области. Заказник был создан в 2000 г. на ма-

териковой части Кургальского полуострова (он разделяет Нарвскую и Лужскую 

губы) и островах Финского залива Балтийского моря. В южной части полуост-

рова протекает река Луга и её рукав Выбья. Рельеф полуострова преимуще-

ственно равнинный, имеются сильно заболоченные участки. В пределах заказ-

ника расположены крупные озера: пресноводное Белое и солёное Липовское. 

Территория Кургальского полуострова характеризуется максимальным в 

Ленинградской области разнообразием растительного мира. Большая часть тер-

ритории полуострова покрыта сухими сосновыми зеленомошными лесами с 

брусникой, черникой и редкими видами трав, в том числе – прострелом луго-

вым, занесённым в Красную книгу. Характерной особенностью является нали-

чие большого числа широколиственных пород – дуба, клена, вяза, ясеня. На 

территории заказника расположены места массового отдыха и кормежки птиц 

на «великом орнитологическом пути» из Северной Сибири в Западную Европу 

и Африку. Здесь и гнездится 250 видов птиц. Есть уникальные для территории 

области обитатели фауны: беркуты, сапсаны, чернозобые гагары, из млекопи-

тающих серые тюлени и кольчатые нерпы. До 20-х гг. ХХ в. Кургальский полу-

остров был довольно густо заселен (по разным оценкам от 2000 до 15000 жите-

лей). Основная масса жителей была представлена прибалтийско-финскими 

народностями – ингерманландскими финнами (савакот), ижорой, водью.  Про-

водились распашка земель, рубка лесов, однако основная часть населения за-

нималась морским рыболовством и проживала в деревнях Курголово и Липово. 
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По побережью существовал ряд небольших рыбацких деревень. Известны ры-

боварни, располагавшиеся на западном берегу протоки, соединяющей озеро 

Липовское и Финский залив. Западнее деревни Курголово действовала водяная 

мельница, плотина которой перекрывала русло ручья в Кайболовском каньоне. 

В 1930-х гг. на Кургальском и Сойкинском полуостровах велось строительство 

мощного укрепрайона «Кронштадт-2», большая часть населения была выселе-

на. В это время исчезли деревни Вейно, Хамолово и другие. Сооружения укре-

прайона были уничтожены во время Великой Отечественной Войны и более не 

восстанавливались. В послевоенный период произошло заселение Кургальского 

полуострова преимущественно русским населением; лишь часть финнов-

саваков возвратилась в родные места. 

Занятость населения не связана с эксплуатацией природных ресурсов за-

казника. Значительный приток сезонного населения летом создает угрозу со-

хранению ценных природных комплексов. Рекреация носит стихийный, неор-

ганизованный характер. 

Аттрактивность территории Кургальского заказника как дестинации для 

велотуризма определяют такие факторы, как живописность ландшафта, охран-

ный статус природных комплексов, возможность организации маршрута с оп-

тимальной протяженностью. 

К негативным факторам, снижающим привлекательность территории для 

организации  велотуров отнесем: наличие сложных для проезда на велосипеде 

участки дорог, отсутствие необходимой для велосипедного путешествия ин-

фраструктуры (в том числе обустроенных стоянок, оборудованных мусорными 

баками, отсутствие продовольственных магазинов или предприятий обще-

ственного питания). Для привлечения туристов-велосипедистов необходимо 

провести специальное проектирование маршрутов по территории заказника, 

найти средства и создать необходимую инфраструктуру (в том числе и инфор-

мационую), подготовить рейнджеров, способных оказать технологическую по-

мощь туристам в организации велопутешествий. 

Велотуры будут с одной стороны способствовать сохранению природного 

ландшафта, биологического разнообразия флоры и фауны заказника, с другой - 

повысят эффективность использования туристского потенциала территории. 

Развитие велотуризма может положительно отразиться и на сохранении тради-

ционной социокультурной среды, повышении ее экономической ценности пу-

тём стимулирования агроэкотуристической активности местного населения, со-

здания новых рабочих мест, повышения благосостояния и обеспечения ком-

фортной среды проживания жителей Кингисеппского района.  

Популяризация территории Кургальского природного заказника сред-

ствами продвижения велосипедного туризма, на наш взгляд, может положи-

тельно сказаться на восстановлении проекта создания на западных границах 

России «Зеленого пояса Феноскандии». Эта задача актуальна, поскольку имеет-

ся ряд проблем экологического характера, требующих внимания общественно-

сти и  принятия конкретных мер по их устранению. 

Однако одна из проблем связана катастрофой на Чернобыльской АЭС 

1986 г., когда на Кургальском полуострове возникли две больших зоны радио-
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активного загрязнения цезием-137. Минатом еще предлагал создать в порте 

Усть-Луга хранилище ядерных материалов и РАО. ЗАО «Поликомплекс» соби-

рается построить в речном районе Морского торгового порта Усть-Луга желез-

ную дорогу. Ее планируют проложить в границах Кургальского заказника. 

«Nord stream» планирует расширять газопровод «Северный Поток», и проек-

танты посчитали, что самый лучший вариант провести две нитки газопровода 

через Кургальский заказник [4]. 

Активисты многих экологических организаций собрали тысячи подписей 

под обращением в Госдуму с протестами против этих планов и теперь в Усть-

Луге планируется построить два завода-близнеца, общий объем производства 

которых сопоставим с нынешним суммарным объемом производства метанола 

в стране [2]. 

С трибуны Генассамблеи ООН президент Эстонии Тоомас Хендрик Иль-

вес заявил, что строительство порта «Усть-Луга» в Ленинградской области про-

тиворечит декларации ООН о правах коренных народов. А именно – угрожает 

сохранению народа водь, проживавшего издревле в этих местах [1]. 

Надеемся, что обсуждение и решение столь разноаспектных проблем 

привлечет внимание общественности к заповедной Кургальской земле, что поз-

волит ей остаться уникальным сегментом в ожерелье ООПТ Северо-Запада. 
 

Заключение 

Задача разработки велосипедных маршрутов в Ленинградской области 

актуальна: территория слабо освоена в этом направлении, но имеет значитель-

ный потенциал, в том числе благодаря наличию ООПТ. Отсутствие предложений 

по данному направлению открывает большие перспективы с точки зрения созда-

ния новых туристских программ, которые были бы не только безопасны для 

окружающей среды, но и позволили бы экскурсантам максимально погрузиться в 

тематику маршрута и изучить уникальное природное наследие области.  
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S u m m a r y. A Bicycle is not just a vehicle, and a peculiar style of life. Аte-tourism – the best way 

to travel – maximum impact at moderate cost, it requires no fuel, does not pollute the environment, 

and physical activity contributes to well-being vacationer. A Bicycle rider is subject to all roads and 

trails. 
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Аннотация. 29-ая Всемирная зимняя Универсиада пройдет в 2019 году в городе Красноярске. 

Парк флоры и фауны «Роев ручей», органично расположенный в среднегорных ландшафтных 

комплексах предгорий Восточных Саян, рассматривается как один из знаковых эколого-

познавательных маршрутов при проведении Универсиады и будет активно способствовать по-

явлению в регионе сателлитных мероприятий, которые могут стать географическими или со-

бытийными драйверами роста туристической привлекательности Красноярского края.  

Ключевые слова: кластер, внутренний туризм, Универсиада, инвестиционная 

привлекательность, музей природы.  

 

Введение 

9 ноября 2013 года принято решение, что 29-ая Всемирная зимняя Уни-

версиада пройдет в 2019 году в городе Красноярске. Необходимо отметить, что 

проходящая один раз в два года зимняя Универсиада еще ни разу не проводи-

лась в России. Зимняя Универсиада – мультиспортивное мероприятие, благода-

ря которому Красноярск посетят более 20 тысяч спортсменов и гостей из 55 

стран мира. Данное событие российского масштаба станет мощным стимулом к 

интенсивному и качественному развитию сферы туристических услуг, позволит 

выйти городу на позиции инвестиционной привлекательности. 

Красноярск является местом не только индустриального и экономическо-

го развития, но и культурной столицей края с уникальной сибирской природой. 

В стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года 

определены приоритетные направления, одним из которых является популяриза-

ция туристической привлекательности территорий России и создание конкурен-

тоспособных и клиент ориентированных условий для внутреннего туризма.  

В целях активизации культурного потенциала Красноярска необходимо 

полное и качественное использование туристического ресурса, безусловно об-

ладающего этнокультурным многообразием и уникальной сибирской  эколого-

ландшафтной спецификой [3]. 

Объект исследования туристический кластер Универсиады-природно-

культурные объекты. Предмет исследования парк «Роев ручей» как ключевой 

объект туристического кластера. 
 

Материал и методы исследований  

При изучении темы и подготовке статьи проанализированы результаты 

маркетинговых исследований, материалы рабочих программ и концепций раз-

вития туристической инфраструктуры, составлена дорожная карта  подготовки 

туристического маршрута. Применение метода сравнения позволил автору 



 499 

определить перспективу развития туристического маршрута как единого орга-

нично структурированного кластера.  
 

Результаты и их обсуждение  

Рассматривая Красноярск как зону развития туризма необходимо отме-

тить, что в городе достаточно много мест для развития эколого-

познавательного и культурно-познавательного туризма. Множество парков и 

скверов, сад им. Вс.М. Крутовского – один из старейших плодовых участков 

Сибири,  который подлежит охране как памятник природы, дендрарий Инсти-

тута Леса им. В.Н. Сукачева с уникальной коллекцией декоративных древесных 

растений из различных ботанико-географических областей формируют само-

бытный внешний облик. 

Универсиада будет активно способствовать появлению в регионе опреде-

ленного количества сателлитных мероприятий, которые могут стать географи-

ческими или событийными драйверами роста туристической заинтересованно-

сти и органично войти в социально- культурную досуговую программу.  

Особой визитной карточкой Красноярска являются 3 крупных природно-

культурных объекта, представляющих собой единый туристический  кластер: 

1. Фанпарк «Бобровый Лог», где первозданная природа и созданные 

спортивные конструкции органично сочетаются друг с другом. 

2. Государственный природный заповедник «Столбы» с уникальным ис-

торико-культурным движением «столбизм». 

3. Парк флоры и фауны «Роев ручей», органично расположенный в сред-

негорных ландшафтных комплексах предгорий Восточных Саян как один из 

крупнейших зоопарков России, который привлекает туристов Красноярского 

края, России и даже зарубежных гостей.  

Этот кластер рассматривается как один из знаковых эколого-

познавательных и культурных туристических маршрутов при проведении Уни-

версиады.  

Уникальность этих объектов заключается в ландшафтном единстве и гео-

графической близости расположения друг от друга. При грамотном маркетин-

говом подходе данные сегменты станут самым востребованным местом для по-

сещения гостей Универсиады, при условии разработки комплексных «событий-

ных» туристических  маршрутов. 

Все вышеуказанные сегменты кластера развиваются в контексте город-

ской корпоративности всех видов сервиса в идеологии «Город лучших впечат-

лений» [1]. 

Справедливо отметить, что и отдельно данные объекты могут соответ-

ствовать высоким культурно-досуговым запросам клиентов и обеспечить самый 

широкий спектр услуг для удовлетворения туристических потребностей. 

Рассматривая Парк флоры и фауны «Роев ручей», как туристическую ло-

кацию, необходимо отметить особенные уникальные естественные природные, 

культурные, исторические и эколого-познавательные условия, которые харак-

терны только для данного культурно-образовательного учреждения.  
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В 1999 году, по инициативе Главы города П.И. Пимашкова, принято ре-

шение о строительстве парка флоры и фауны. Формирование коллекции было 

начато с переселения животных из живого уголка государственного природного 

заповедника «Столбы». Живой уголок «Приют доктора Айболита» в заповед-

нике возник стихийно, он не был запланирован, но в то же время его возникно-

вение вполне закономерно, потому что здесь жили и работали люди, влюблен-

ные во все живое. Его основали два замечательных человека: зоолог, старший 

научный сотрудник, автор книг Елена Александровна Крутовская и начальник 

метеостанции, автор фотолетописи живого уголка Джеймс Георгиевич Дулькейт. 

В первую очередь были построены вольеры и помещения для животных-

переселенцев, а далее Парк системно строился согласно международным и рос-

сийским стандартам и нормативам. 

В настоящее время Парк флоры и фауны «Роев ручей» действительный 

член Евроазиатской Ассоциации зоопарков и аквариумов, Северного Форума 

«Сотрудничество северных зоопарков», дипломант конкурса «Сто лучших то-

варов России».  

В туристическом кластере сегмент Парк флоры и фауны «Роев ручей» вы-

ступает как музей живой природы и культурно-просветительское учреждение. 

Он является самым молодым зоопарком Российской Федерации и единственным 

на территории г. Красноярска крупным учреждением подобного рода.  

Парк флоры и фауны «Роев ручей» имеет богатейшую за Уралом зооло-

гическую коллекцию, уступающую в Российской Федерации только коллекции 

Московского зоопарка. Уникальная флористическая коллекция и система воль-

ерных комплексов, органично размещены в микро и мезо рельефных формах 

Восточных Саян (склоны и подошвы склонов северной и юной экспозиций, вы-

ходы сиенитовых плит, днища межсклоновых западин, распадки, террасы). 

Учитывая вышеизложенное, Парк флоры и фауны «Роев ручей» органич-

но войдет в единую маршрутную линию знаковых туристических площадок 

Универсиады.  

Работа Парка в данном направлении будет построена на следующих кон-

цептуальных принципах [2]: 

1. Принцип открытости – выстраивание открытых взаимоотношений с 

различными субъектами деятельности, знакомство с лучшими традиционными 

и инновационными технологиями зоопарковой деятельности, представление и 

презентация собственного опыта и разработок. 

2. Принцип инновационности – переход на эффективные способы 

управления процессом деятельности, внедрение современных методов 

менеджмента и маркетинга при осуществлении социокультурных практик. 

3. Принцип погружения – формирование клиент ориентированной 

благоприятной внутренней среды с внедрением современных средств дизайна 

экспозиций и выставок, аудио и медиа-информационных технологий, а также 

интерактивной культурной зоны. 

4. Принцип межведомственности – объединение ресурсов (кадровых, 

финансовых, информационных, материально-технических, организационных) 

структурных и территориальных подразделений государственной, 
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региональной законодательной власти, муниципальной исполнительной власти 

для решения целей и задач, соблюдения интересов, способствующих 

повышению качества услуг и уровня жизнедеятельности населения. 

5. Принцип межтерриториальности – установление партнерских 

отношений между административно-территориальными  субъектами. 

6. Принцип социального партнерства – развитие партнерского 

взаимодействия представителей власти, бизнеса, общественных организаций и 

объединений на основании выявленных и согласованных взаимных интересов. 

7. Принцип доступности–предоставление услуг с учетом с учетом 

следующих критериев: 

 наличие оптимальной ценовой политики, определенной с учётом 

социального и финансово-экономического положения большинства на 

территории Красноярского края и клиентов внутреннего въездного туризма, в 

соответствии с существующими экономическими условиями и нормативно-

правовой базой; 

 восприятие содержательного компонента туристического продукта как 

качественный и адекватный возрастному, жизненному опыту и нравственному 

цензу потребителя; 

 наличие развитой инфраструктуры для свободного передвижения к месту 

получения данной услуги.  
 

Заключение 

В настоящее время Парку «Роев ручей» еще предстоит разработать ком-

плексный туристический брендовый продукт в рамках Универсиады и найти 

множество оригинальных приемов и технологий. 

Уже есть инициативы, получившие положительную экспертную оценку 

дирекции Универсиады. Так Парк «Роев ручей» вышел с предложением к орга-

низаторам о проведении в рамках культурно-развлекательной программы гонок 

на собачьих упряжках. При этом к моменту проведения Универсиады такие 

гонки планируется проводить регулярно, как минимум на межрегиональном 

уровне. И несомненно, что это мероприятие настолько самодостаточно инте-

ресно, что и после проведения Универсиады оно будет реализовываться посто-

янно, являясь эколого-познавательным и этнокультурным событием в туристи-

ческой палитре Красноярья.  

Отличительные особенности эколого-познавательного и этнокультурного 

туризма заключаются в том, что он создает и удовлетворяет желание человека 

общаться с природой, предотвращает негативное воздействие на окружающую 

среду, формирует культуру и определяет эстетику, заставляет туристический 

потенциал служить на благо экологосообразного социально-экономического 

развития Красноярской территории.  

Кроме этого, развитие «событийного» эколого-познавательного и этно-

культурноготуризма, способствует повышению образовательного и общекуль-

турного уровня, как гостей, так и жителей города, которые стараются жить в 

гармонии с окружающей природной средой [3]. 
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Вывод 

В результате подготовки к зимней Универсиаде создается туристическая 

индустрия через дальнейшее формирование природно-ландшафтных туристи-

ческих локаций, куда органично войдет Парк флоры и фауны «Роев ручей».  
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S u m m a r y. The 29th World Winter Universiade will be held in Krasnoyarsk in 2019. Park of flo-

ra and fauna «RoevRuchey» that organically located in the middle-mountainous landscape com-

plexes of the foothills of the Eastern Sayan is considered as one of the important ecological-

informative routes during the Universiade and will actively promote the emergence of satellite 

events in the region that can become geographic or can contribute to increase the tourist attraction. 
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Аннотация. Территория Котласского района Архангельской области располагает уникаль-

ными объектами природного и историко-культурного наследия. Данные объекты представ-
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Введение  

Котласский район располагает богатым потенциалом природного и исто-

рико-культурного наследия. Наиболее интересными объектами являются: баль-

неологические ресурсы г. Сольвычегодска, раскопки пермских красноцветных 

отложений и останки соколковской фауны, памятники истории и архитектуры, 

народные промыслы. 
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Регион исследований, объекты и методы Регион исследований – терри-

тория Котласского района Архангельской области; объекты – природное и ис-

торико-культурное наследие; методы – сравнительно-географический анализ. 
 

Обсуждение результатов 

IV Международная конференция «Природное и культурное наследие: 

междисциплинарные исследования, сохранение и развитие», 28.10.2015-

30.10.2015, РГПУ им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург. 

Котласский район расположен в юго-восточной части Архангельской об-

ласти при слиянии рек Северной Двины и Вычегды, был образован 25.06.1924 

г., площадь составляет 6,3 тыс. км
2
, население – 19,4 тыс. человек (без г. Котла-

са), административный центр – г. Котлас. Расстояние от Котласа до областного 

центра – Архангельска – составляет 590 км. Котласский район граничит с Виле-

годским, Красноборским, Устьянским и Ленским районами Архангельской об-

ласти, а также с Вологодской и Кировской областями. Район является уникаль-

ной территорией Архангельской области по богатству памятников природного 

и историко-культурного наследия. В настоящее время в Котласском районе 

охарактеризовано 156 объектов природного и историко-культурного наследия: 

1 памятник природы, 1 памятник палеонтологии, 51 памятник архитектуры и 

градостроительства, 83 памятника истории, 4 памятника техники, 13 утрачен-

ных памятников и 3 скульптурные сооружения (2 из которых – комплексы) [3]. 

Перейдём к описанию некоторых из них. 

Интересным объектом природного наследия является экспозиция, посвя-

щённая динозаврам пермского периода в Котласском краеведческом музее. 

Возможным является посещение мест раскопок. В конце XIX - начале ХХ вв. 

В.П. Амалицким в течение 15 лет проводились раскопки пермских красноцвет-

ных отложений на территории современного Котласского района в окрестностях 

деревень Савватия, Заовражье, Болтинка, Аристово, Кузино и Голодаево. Эти 

раскопки приобрели мировое значение. Территория оказалась богатой на кости 

и скелеты звероящеров. Было найдено более 10 почти полных скелетов и 64 

ящика костей. Весь материал занял 2 железнодорожных вагона. Палеонтологи-

ческий материал, найденный рядом с Котласом, наиболее полно характеризует 

соколковский этап эволюции позднепермских существ. Ни в одном другом ме-

сте, где проводились аналогичные раскопки, соколковская фауна не представле-

на настолько полно в отношении состава и сохранности [3].  

Любопытным представителем северодвинской фауны является котлассия 

(название получила от г. Котласа), которая относится к промежуточной группе 

между земноводными и пресмыкающимися. Останки котлассии были найдены в 

отложениях правого коренного берега верхнего течения Северной Двины в 13 

км от Котласа в местечке Соколки в период 1895-1897 гг. В настоящее время 

происходит активная застройка территории, поэтому местное население перио-

дически находит кости мамонтов и динозавров, одна из последних находок была 

найдена в 2008 г. Изображение динозавра присутствует на гербе Котласского 

района. 
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Город Сольвычегодск Котласского района располагает уникальными 

бальнеологическими ресурсами. В городе и его окрестностях распространены 

рассолы, которые нашли активное применение в медицинских целях. Сульфид-

но-хлоридно-натриевые рассолы из скважины № 3 с глубины 145 м используют 

для лечения сахарного диабета и заболеваний опорно-двигательного аппарата, 

сердечнососудистой, нервной, мочеполовой и костно-мышечной системы, ор-

ганов дыхания, пищеварения, кожных покровов. Питьевая сульфидно-

хлоридно-натриевая вода средней минерализации из скважины № 4 с глубины 

90 м применяется при лечении органов пищеварения. Эффективность лечения и 

профилактики различных заболеваний на курорте Сольвычегодска достаточно 

высока, её даже сравнивают с эффективностью курортов Кавказских Мине-

ральных вод, но услуги санатория являются востребованными в основном сре-

ди населения Архангельской области [1].  

Историко-культурный потенциал Котласского района является обширным. 

В далёком прошлом территория играла значительную роль в развитии Европей-

ского Севера и государства Российского в целом. В этом плане интересны горо-

да Сольвычегодск и Котлас. Сольвычегодск, расположенный в 18 км от устья 

Вычегды, в настоящее время занесён в список городов-памятников истории и 

является признанным центром культуры Русского Севера. Он возник в XIV в. на 

месте поселения у Солёного озера, с XV в. известного как Усольск. Сам город 

был основан в 1482 г. Его удобное расположение на главном пути в Сибирь бы-

ло известно промышленникам Поморья задолго до похода Ермака. Географиче-

ское положение благоприятствовало быстрому росту и превращению города в 

крупный центр солеварения, торговли и ремесла. История Сольвычегодска во 

многом связана с домом солепромышленников Строгановых. В XIX - начале XX 

вв. Сольвычегодск был местом политической ссылки [3]. В настоящее время го-

род полностью утратил значение торгового центра.  

Сольвычегодск располагает огромным количеством памятников истории и 

культуры. К памятникам архитектуры федерального значения относят здания 

Благовещенского и Введенского соборов, комплекс Спасообыденной церкви и 

усадьбу Пьянковых. Многие памятники вошли в свод памятников истории и 

культуры Архангельской области. В Сольвычегодске есть многочисленные па-

мятники градостроительства. Это – усадьбы купцов Хаминовых, здания ремес-

ленной школы, богадельни и начального училища, дом А.П. Циренниковой, то-

гровый дом купца Бояркина, дом Воинского присутствия и др.. В настоящее 

время объектом, привлекающим туристов является дом Кузаковых – место, где 

дважды отбывал ссылку И.В. Сталин. Сольвычегодск, да и весь Котласский 

район, располагает памятниками, посвящёнными революции и гражданской 

войне, Великой Отечественной войне, а также жертвам раскулачивания и поли-

тических репрессий. В годы репрессий в районе действовали несколько пере-

сыльных лагерей, на его территории находятся несколько мест захоронений 

жертв массового террора.  

Следует отметить, что Сольвычегодск являлся центром русского искус-

ства XVII-XIX вв. Здесь были развиты искусство чеканки, филиграни, лицевого 

шитья, сформировалась самобытная школа живописной эмали. К сожалению, 
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многие промыслы в настоящее время утрачены. Также есть утраченные памят-

ники архитектуры, многие из которых – культовые сооружения.  

Возникновение г. Котласа, расположенного на правом берегу Северной 

Двины, связано с местом древнего поселения коми, известного с XIV в. До XX 

в. поселение было малолюдным. Активное развитие Котласа началось с приоб-

ретением статуса крупного транспортного узла. История города представляет 

большой интерес с точки зрения изучения событий гражданской и Великой 

Отечественной войны, раскулачивания и политических репрессий, а также раз-

вития внутреннего водного и железнодорожного транспорта.  

Важной частью истории Котласского района является дом-музей адмирала 

флота Героя Советского Союза Н.Г. Кузнецова, расположенного в деревне Мед-

ведки. Деревянный дом стоит на прежнем, историческом месте и копирует 

настоящий дом, но без хозяйственных пристроек. Он был воссоздан по решению 

Котласского райисполкома от 09.09.1988 и построен на народные деньги. Для 

его создания были собраны многочисленные документы и личные вещи адмира-

ла. В 1990 г. дом-музей был открыт [3].  

Практически весь Котласский район располагает огромным количеством 

православных церквей и храмов. Вследствие удалённости территории боль-

шинство из них сохранились, несмотря на период советской власти и атеизма, 

но многие  утрачены. В связи со снятием запрета на религиозное мировоззрение 

в настоящее время культовые сооружения восстанавливаются и реставрируют-

ся. Популярными местами паломничества православных христиан являются 

Туровецкий комплекс в селе Туровец и Вондокурская Троицкая церковь в де-

ревне Вондокурье. Большой интерес также представляют сохранившиеся в 

практически аутентичном виде сельские поселения, в которых до сих пор прак-

тикуются языческие обряды и обычаи. В настоящее время в Котласском районе 

постепенно начинают возрождать многие народные промыслы и ремёсла. Еже-

годно начинают проводиться разнообразные ярмарки, фестивали, праздники 

сёл и деревень.  

Обилие объектов природного и историко-культурного наследия должно 

способствовать развитию туризма в Котласском районе. Однако в Архангель-

ской области основными направлениями потоков въездного туризма являются 

Соловецкие острова, Онежский, Каргопольский, Пинежский и Устьянский рай-

оны. Эти направления пользуются большой популярностью, как у соотече-

ственников, так и у иностранцев. Лидерами по прибытию своих граждан в Ар-

хангельскую область являются страны Баренц-региона, Германия, Франция и 

Великобритания [1]. Юго-восток Архангельской области не пользуется попу-

лярностью у туристов за исключением Устьянского района, хотя территория и 

обладает значительным потенциалом для развития рекреационно-

оздоровительного, культурно-познавательного, религиозного, экологического, 

спортивного и агротуризма. Сложившаяся ситуация обусловлена в основном 

следующими проблемами: значительной удалённостью от федеральных цен-

тров, а также областного центра – Архангельска; ограниченными возможностя-

ми туристической, транспортной и инженерно-коммуникационной инфраструк-

туры; низкой предпринимательской активностью в сфере туризма на местном 
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уровне и отсутствием внешних спонсоров; слабой маркетинговой и рекламно-

информационной политикой продвижения туристического продукта; несбалан-

сированностью въездного и внутреннего туристического потока по сезонам; 

значительной удалённостью объектов туристического показа друг от друга. На 

данном этапе практически отсутствуют системные научные исследования ту-

ристско-рекреационных зон, определения зон туристической привлекательно-

сти, допустимых экологических нагрузок и рисков для развития туризма иссле-

дуемого района.  

Туризм является одной из приоритетных сфер развития Архангельской 

области, поэтому на уровне муниципалитетов юго-востока области было разра-

ботано соглашение о межмуниципальном взаимодействии в сфере туризма. 

Данное соглашение направлено на расширение и укрепление связей в целях со-

здания условий для развития внутреннего и въездного туризма на территории 

Вилегодского, Котласского, Красноборского и Ленского районов, а также горо-

дов Котласа и Коряжмы [2]. Поскольку одной из проблем реализации туристи-

ческого продукта была отмечена значительная удалённость объектов туристи-

ческого показа, соответственно объединение в комплекс объектов соседствую-

щих районов, находящихся на небольшом расстоянии друг от друга, может 

способствовать привлечению туристов. Взаимодействие муниципалитетов в 

сфере туризма также способствует повышению качества и привлекательности 

туристического продукта.  

Важной проблемой остаётся состояние инфраструктуры, которое мешает 

развитию многих туристических объектов и зачастую отпугивает потенциаль-

ных туристов. Например, в межсезонье вследствие бездорожья практически не-

возможно добраться до дома-музея адмирала Н.Г. Кузнецова, также в нём от-

сутствует освещение, хотя для большинства туристов этот объект представляет 

большой интерес. Отсутствие моста через Вычегду препятствует приезду в 

Сольвычегодск туристов даже из соседних районов. Несправедливо забытым 

остаётся речной транспорт, отрасль находится в упадке с периода распада 

СССР. Следует вспомнить, что регулярное судоходство между Архангельском 

и Великим Устюгом началось в 1859 г. Территория Котласского района распо-

ложена в пределах живописных берегов и пойм нижней Вычегды и верхней Се-

верной Двины. Это могло бы способствовать развитию туризма при использо-

вании рек как коммуникаций, поскольку эстетика берегов отличается от видов 

из окон автотранспорта. Однако данная задача в настоящее время не реализу-

ема: на реках не проводятся дноуглубительные и выправительные работы. 

Местные предприниматели собственными силами пытаются возродить водные 

экскурсии на небольшие расстояния. Развитие экскурсионного туризма по ре-

кам способствовало бы привлечению туристов, а также некоторому возрожде-

нию речного транспорта.  
 

Выводы 

Котласский район благоприятен и перспективен для развития разных ви-

дов туризма. Однако следует обратить внимание на проведение рекламной 

стратегии по продвижению туристического продукта, состояние туристических 
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объектов, проблемы инфраструктуры и создание комплекса туристических 

маршрутов, связанных в единую систему. 
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S u m m a r y. The territory of the Kotlas district of the Arkhangelsk region has unique objects of 

natural, historical and cultural heritage. These objects are interesting for the development of tour-

ism, but for the realization of tourist and recreational projects, there are some problems. 
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Введение 

Образовательный туризм на данный момент является одним из самых 

перспективных направлений для поддержания и в том числе развития 

экономики Российской Федерации. Этот вид туризма позволяет повышать свою 

квалификацию, получить диплом или же лингвистический сертификат 

совместно со своим отдыхом, а также позволяет приобщиться к культуре других 

стран. Несомненно, основными привлекательными чертами образовательного 

туризма являются надежность, доступность, уникальность и, безусловно,  

информативность. 
 

http://kotlaslib.aonb.ru/assets/projects/rai-pam-arkhitektury.html
mailto:ellen-94@inbox.ru
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Регион исследования, методы и объекты 

Невозможно не отметить, что ежегодно популярность путешествий с 

образовательной направленностью возрастает. Образовательный туризм 

многофункционален и имеет значительное влияние на многие факторы, а 

именно приносит значительный доход в развитие и поддержание экономики 

государств, обеспечивает занятость местного населения и помимо этого 

поддерживает достойный уровень образования в стране. Продвижение 

образовательного туризма на российском рынке может позволит регионам 

участвовать в различных международных программах, конференциях и 

проектах. Создание же образовательных туров в регионах России может 

поспособствовать развитию дружественных отношений между странами и 

формированию доверительного и плодотворного сотрудничества в других 

областях экономики. Развитие образовательного туризма положительно 

повлияет в целом на качество жизни местного населения, создание новых 

рабочих мест в туристической сфере, а также поможет снизить уровень 

безработицы в стране. Региональные центры смогут получить дополнительное 

финансирование на развитие образовательных программ для учащихся, 

законодательной базы непосредственно в сфере туризма и инфраструктуры 

городов. 

Наша страна обладает достаточным потенциалом для развития 

образовательных туров в разных регионах. Территория Российской Федерации 

располагает на себе большое количество объектов культурного и исторического 

наследия, на ней сконцентрированы уникальные природные и рекреационные 

ресурсы, а также различные университеты, которые принимают иностранных 

студентов. 

На данный момент русский язык набирает популярность и его начинают 

использовать в мировом бизнесе, спорте, а также политической арене. К 

сожалению, туристы-иностранцы не имеют полноценного представления о 

возможных образовательных турах в России. Все это связано с небольшим 

количеством организаций, которые занимаются предоставлением 

образовательных туров. На данный момент российских представительств или 

же бюро, которое бы предоставляло организацию и проведение 

образовательных маршрутов, на территории других стран нет. Это является 

одним из наиболее существенным препятствием для развития данного вида 

туризма в Санкт- Петербурге и в принципе в России.  

Образовательный тур может быть представлен в различных формах, 

например в виде стажировки для студентов в российских вузах, курсов для 

бизнесменов, летних языковых курсов или иначе, важно, что каждым видом 

занимается отдельная организация. Для этого всего необходимо создание 

некого главный штаб или же единое туристское бюро, которое генерировало бы 

всю информацию, перенаправляя иностранного гражданина сразу же в нужную 

компанию. Помимо этого бюро могло бы также заниматься рекламой 

российских образовательных туров на территории иностранного государства. 
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Образовательный туризм достаточно перспективен для Санкт- 

Петербурга. Этот вид туризма является потенциально выгодным в финансовом 

плане для государства, так как привлечение иностранных граждан в Россию 

позволяет иностранцам не только познакомится со страной, но и возможно  

остаться для дальнейшего обучения. Поэтому государство стоит уделить 

должное внимание этому виду туризма, так как в законодательстве отсутствуют 

какие-либо его правовые определения. Также, необходимо обратить внимание 

на отсутствие программ по развитию образовательного туризма. В программе 

развития туризма Cанкт-Петербурга, об образовательном туризме также нет 

никаких упоминаний. Это сильно влияет на развитие данного вида туризма, 

этот аспект можно назвать непосредственно барьером развития. Государству 

следует уделять должное внимание и помощь туристическим организациям, 

которые занимаются образовательными турами. Процесс организации данного 

тура многозадачен и многоуровнен, необходимо взаимодействие с вузами, 

школами, а также для иностранных граждан требуется огромное количество 

документов для посещения России (в особенности это касается школьников). 

Кроме того, данный вид туризма требует индивидуальной организации под 

каждого заказчика, исходя из его возраста, языковой подготовки, а также 

предпочтений по программе. Поэтому предприятия в сфере туризма неохотно 

берутся за организацию туров такого вида и, соответственно, в Санкт-

Петербурге количество данных организаций мало.  

В каждом российском городе есть высшие учебные заведения, при кото-

рых может быть создана платформа для изучения языка для студентов - ино-

странцев, бизнесменов и всех желающих изучать русский язык. Каждый вуз 

Санкт-Петербурга имеет в своем составе факультет иностранных языков, а 

также кафедру русского языка, как иностранного. Именно это и является теми 

самыми необходимыми ресурсами для организации образовательного тура. 

Преподаватели обладают нужной квалификацией и это именно тот потенциал, 

который необходим для развития образовательного туризма и который, к боль-

шому сожалению, не используется в настоящее время. Совместно с экскурси-

онными программами, такой вид туров мог бы стать очень популярен среди 

иностранцев.  

Уникальные исторические объекты являются еще одним важнейшим фак-

тором, который способен предопределить успешное развитие образовательного 

туризма в том или ином российском регионе, так как знакомство и дальнейшее 

изучение исторических объектов и истории в целом являются сильнейшим по-

будительным мотивом для туристов. Согласно статистике, Санкт-Петербург 

является наиболее привлекательным для иностранных туристов регионом. Го-

род обладает огромным потенциалом и и предлагает туристам большое разно-

образие исторических и культурных объектов. Однако стоит отметить, что ис-

торическое наследие нуждается в продвижении на туристский рынок это делает 

необходимым распространение национальными туристскими организациями 

информации об имеющемся историческом потенциале города. В частности, о 

том, что сейчас есть возможность сочетать экскурсионные программы с языко-

выми курсами. Помимо этого, Cанкт-Петербург располагает огромным количе-
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ством загородных лагерей для школьников, которые в свою очередь могут быть 

использованы в качестве языковых лагерей для иностранцев. Они могут изу-

чать там русский язык, историю нашей страны, проживая на территории данно-

го лагеря.  
 

Выводы 

Основываясь на сказанном выше, можно придти к выводу, что 

образовательный туризм в Санкт-Петербурге является достаточно 

перспективным направлением, которое привлекает и в дальнейшем еще больше 

будет привлекать внимание туристов из разных стран. Современные туристы 

нуждаются в многофункциональности, например, если мы говорим об отдыхе, 

то он должен не просто позволять расслабиться, но и давать возможность 

получить новые языковые знания. Основной задачей в продвижении и развитии 

образовательного туризма является улучшение его доступности для 

иностранных туристов (в частности, создание единой информационной базы, 

увеличение количества образовательных туров в Санкт-Петербурге, 

ориентированных на граждан других стран, взаимодействие туристических 

операторов с вузами Санкт-Петербурга). Помимо этого, необходимо 

взаимодействие между государством и туристскими агентствами, 

занимающимися образовательными турами в вопросах организации и 

взаимодействии с другими странами в этом вопросе. 
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S u m m a r y. Saint Petersburg has got a great potential in the sphere of educational tourism. It is 

very important to identificate issues and barriers which are hindering the development of 

educational tourism in Saint Petersburg.  
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Аннотация. На основе различных летописных и литературных источников, рассматривается 

военный зимний поход Ивана III на северо-восток Руси против Дмитрия Шемяки с целью 

объединения Русских земель. Выполнен сравнительный анализ названий географических 

объектов в летописных источниках и на современных графических картах. Впервые, состав-

лена схема маршрута зимнего похода Ивана III. На основе вологодской дендрохронологиче-

ской информации предпринята попытка реконструкции климатической обстановки для пе-

риода военного похода.  
Ключевые слова: историко-географические исследования, Иван III, 1452 год, военный поход, 

схема, дендрохронология, гелиогеодинамика. 
 

Введение 

XV век – век феодальных войн в раздробленной междоусобицами Рус-

ской земле. В то время, Московское княжество силами и политикой Великого 

Князя Василия II (Темного) начинает приобретать свою мощь и величие. К 

1450-1451 годам, сложилась ситуация, в которой земли северо-восточной Руси 

контролировало Новгородское княжество и его сторонник Дмитрий Шемяка, 

который в то время пришел и «сел» на Устюге Великом. Шемяку поддержал 

свободолюбивый народ Заволочья – кокшары, однако его правление в Устюге, 

было недолгим, как в прочем и ранее в Москве. Василий II, в то время уже 

ослепленный Дмитрием Шемякой, понимает, что только единое Русское госу-

дарство может противостоять Орде и западным завоевателям, но раздроблен-

mailto:zhum1975@mail.ru
mailto:zhum1975@mail.ru
mailto:ivann-09@mail.ru
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ные и погрязшие в междоусобицах Русские земли объединить, возможно, толь-

ко путем силы, т.е. войны, в частности против Новгородского княжества и 

«смутьяна» Дмитрия Шемяки. В конце 1451 года Василий II принимает трудное 

для Московии в финансовом отношении, но необходимое в политическом ре-

шение, об организации военного зимнего похода в северо-восточные Русские 

земли - на Устюг Великий [1, 5, 15]. Василий II, в виду того, что он был ослеп-

лен и не мог в полной мере руководить военным походом, основное руковод-

ство военными действиями поручает своему сыну - княжичу Ивану Васильеви-

чу (Ивану III).  

В начале военного похода Ивану III исполняется 12 лет и это его первый 

самостоятельный военный зимний поход – исполнение воли своего отца, а со 

стороны Василия II – это воспитательный момент с закладкой в сына-княжича 

Ивана III Васильевича качеств воина, полководца и правителя.  

Вместе с Иваном III во главе войска шли опытные воеводы, обучающие 

княжича боевому искусству и стратегии ведения войны [1, 5]. Формирование 

характера и силы воли трудностями похода, ему пригодились в дальнейшем, 

когда он стал полноправным правителем – «собирателем Русских земель» [15], 

а пока вернемся в 1452 год и рассмотрим, как же проходил зимний военный по-

ход на северо-восток Руси. 

Историк Татищев В.Н., в своих сочинениях [12] указывает конкретный 

год данного военного похода – 1452 год, время его начала – январь месяц и ме-

сто самой значительной битвы – взятие Кокшеньгского Городка, но детали 

маршрута передвижения войска Ивана III, он не раскрывает. Другой же историк 

и историограф Карамзин Н.М., наоборот не указывает конкретный календар-

ный год похода (рассматривает период между 1450 и 1454 годами), ссылается в 

своих произведениях [6] только на месяц его начала – январь, но достаточно 

подробно описывает маршрут передвижения войска и главных участников по-

хода. В описании Карамзина указываются основные географические объекты 

маршрута движения (города, реки, территории). Данную информацию Карам-

зин Н.М. получил при детальном анализе различных летописных источников [6, 

7, 9, 10, 11], в которых указывался то 1452, то 1453 годы. Разницу в годах, со-

временные историки, объясняют тем, что разные летописцы, в то время, пользо-

вались разными месяцами начала нового календарного года (сентябрь и март).  
 

Регион исследований, объекты и методы, обсуждение результатов 

Основные географические объекты, указанные в летописях и сочинениях 

Н.М. Карамзина, повествующих о военном походе Ивана III на Кокшеньгу и 

Устюг Великий, можно и в настоящее время найти на географической карте.  

Приведем пример описания маршрута военного похода Ивана III из лето-

писных источников, на которые опирается в своих сочинениях Н.М. Карамзин: 

«Князь Великий вземь на Москве Рождество Христово, с Васильева же дня 

пойде противу Шемяк, а Крещение быть ему у Троицы в Сергиеве; и оттуда 

пойде к Ярославлю … отпустил сына на Кокшенгу, а с Костромы отпустил с 

сыном своим сниматися Царевича Ягупа, Мамутякова сына (брата), на Князя 

же Дмитрея; а прежде того послал Князя Василия Ярославича, да с ним Бояр, 
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Князя Семена Ивановича Оболенского … и Двор свой к Устюгу; а Князь Дмит-

рий, под Устюгом стоя, пожег посад и побежал. Князь Великий Иван и Царе-

вич, шед на Кокшенгу, градки их поимаша … и ходиша до усть Ваги, и до Оси-

нова поля. в Арханг. Летоп.: Князь Дмитрий побеже  к Двине, а на Устюге 

оставил Наместника, Ивана Киселева … и заставил Двинян реку Двину полити 

пониже городка Орлеца. Князь Великий Иван послал за ним Воевод Югом мимо 

Устюга, и под городом не стояли, за Шемякою пошли; а Князь Великий Иван с 

Андреевых селищ и с Галицаны пошел на Городишную, да на Сухону, да в Са-

ленгу на Кокшенгу воюючи; а город Кокшенской взял, а Кокшаров сек множе-

ство, а с Кокшенги на Вологду … а Князь Дмитрий побежа к Новгороду; а Вое-

воды, то слышав на устье Ваги, и воротились по Ваге вверх на Кокшенгу же» 

[6, 10, 11].  

В Лицевом летописном своде XVI века (Книга 14) [7], представлена серия 

миниатюр посвященных военному походу Ивана III зимой 1452 года на Кок-

шеньгу, одна из миниатюр – рисунок 1. 
 

 
 

Рис. 1. Миниатюра из Лицевого летописного свода XVI века [7]. 
 

Трансформируя летописные тексты и работы историков Татищева В.Н. и 

Карамзина Н.М., по данному историческому событию, на современную геогра-

фическую карту, нами была составлена схема зимнего военного похода Ивана 

III (рис. 2).  
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СхемаСхема ((реконструкцияреконструкция) ) зимнегозимнего военноговоенного походапохода ИванаИвана IIIIII

вв ВологодскиеВологодские землиземли противпротив ДмитрияДмитрия ШемякиШемяки вв 1452 1452 годугоду

ВремяВремя -- ЯнварьЯнварь--АпрельАпрель 1452 1452 годагода

РасстояниеРасстояние –– 20002000--2500 2500 кмкм ((вв обеобе стороныстороны))

КрупнейшиеКрупнейшие географическиегеографические объектыобъекты походапохода

((вв обеобе стороныстороны):):

МоскваМосква

ЯрославльЯрославль

КостромаКострома

ГаличГалич

ВологодскаяВологодская земляземля
рр. . ГородишнаГородишна

рр. . СухонаСухона

рр. . СалангаСаланга

рр. . КокшенгаКокшенга

КокшенгскийКокшенгский ((ТарногскийТарногский) ) ГородокГородок

УстюгУстюг ВеликийВеликий??? (??? (возможновозможно))

УстьУсть--ВагиВаги//ОсиновоеОсиновое полеполе

КокшенгскийКокшенгский ((ТарногскийТарногский) ) ГородокГородок

рр. . КокшенгаКокшенга

рр. . СалангаСаланга

рр. . СухонаСухона

ВологдаВологда

рр. . ОбнораОбнора

ВологодскаяВологодская земляземля
КостромаКострома

ЯрославльЯрославль

МоскваМоскваВасилийВасилий II II ии ИванИван IIIIII ИванИван III III ии ЯгупЯгуп

ИванИван III III ((предполагаемыепредполагаемые наминами путипути))

ВоеводыВоеводы ии бояребояре ВасилияВасилия IIII

ПобегПобег ДмитрияДмитрия ШемякиШемяки КокшенгскийКокшенгский ГородокГородок

РеконструкцияРеконструкция: : ЖаворонковаЖаворонкова ДД..ЮЮ., ., НикитинскийНикитинский ИИ..ФФ.,.,

ЖаворонковЖаворонков ЮЮ..ММ., ., КучумоваКучумова СС..АА., 2016., 2016гг..

 

Рис. 2. Схема военного похода Ивана III зимой 1452 года [3]. 

В 2016 году, когда начинались наши исследования по данной тематике, 

схемы зимнего военного похода 1452 года, проходившего под руководством 

Ивана III, спланированного и подготовленного его отцом Василием II, нами не 

было обнаружено ни в одном официальном источнике и даже в системе Интер-

нет. Данная схема (рис. 2) была выполненная нами в 2016 году и впервые пред-

ставлена на международной конференции «Homo Eurasicus в системе экологи-

ческих и социальных связей» в РГПУ им. А.И. Герцена города Санкт-

Петербурга осенью 2017 года [3]. 

На основании текстов летописных источников и работ русских историков 

В.Н. Татищева и Н.М. Карамзина, мы составили не только схему маршрута пе-

редвижения Московских войск в зимние месяцы 1452 года, но и текстовое опи-

сание маршрута похода с указанием наиболее значимых географических и ис-

торических объектов. Ниже представлена текстовая реконструкция маршрута 

похода Ивана III, а также предварительный анализ возможной климатической 

обстановки времени похода – зимние месяцы 1452 г.  

Военный поход начался 1 января 1452 года (на Васильев день) войско под 

руководством Князя Василия II и княжича Ивана III вышло из города Москвы, 

в начале похода передвижение проходило по сухопутным дорогам центральной 

части Русских земель (Москва-Ярославль), через Сергиев Посад войско двину-

лось к городу Ярославлю, а далее на город Кострому, там остался Василий II 

(Темный) с небольшим отрядом, прикрывать направление на Вологду (один из 

возможных путей отступления Шемяки), основное Московское войско решено 

было разделить на два крупных отряда-войска [13], которые разными маршру-

тами, вероятнее всего по замерзшим рекам и водно-волоковым путям (т.к. тер-
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ритории были покрыты густыми лесами, труднопроходимыми для военной 

конницы, да и дорожная сеть не была развита), которые описываются в работах 

[8] Макарова Н.А., двинулись на Устюг Великий (предполагалось взять Дмит-

рия Шемяку в «клещи»). Из Костромы Василий II (Темный) на помощь своему 

сыну отправил татарского царевича Ягупа с отрядом татар. Часть Московского 

войска, возглавляемое Иваном III, направилось на город Галич и Андреевы 

селища, а далее через Костромские земли в юго-восточную часть Вологодских 

земель на реку Городишну. По реке Городишне войско Ивана III прошло до 

реки Сухоны, по которой поднялось вверх по течению на 25-30 км и оказались 

в устье реки Саланги (Саленги), по которой направились на север – в сторону 

Кокшеньгского Городка (на реку Кокшеньгу), где осадили его (Городок-

крепость и другие Городки) и взяли примерно в середине февраля (по данным 

краеведа Угрюмова А.А. [13]), а далее возможно !!! частью войска «пошла» 

(осваивая территорию Чуди Заволочской и устанавливая на ней Московскую 

власть) на реку Вагу (на территорию современной Архангельской области) – 

Устье реки Ваги и Осиновое Поле (Осиновое – современное название насе-

ленного пункта), для того, чтобы перехватить бежавшего Дмитрию Шемяку, но 

в Устье Ваги они его (Князя Шемяку) не застали, т.к. Шемяка, получив изве-

стия о приближении Московского войска, «пожог» посад Устюжский и ушел в 

Великий Новгород, через Орлец, более северными волоками. По окончании 

похода, войско Ивана III, вероятнее всего, через города Тотьму и Вологду и 

возможно по реке Обноре, вышло к городу Костроме, откуда победитель воен-

ного похода (Иван III) вместе с отцом Князем Василием II вернулись в город 

Москву (весной 1452 года).  

Маршрут войска Ивана III впечатляет расстоянием, пройденным за 3-4 

месяца (по предварительным расчетам в обе стороны, войска прошли около 2000 

- 2500км) и условиями,  в которых находились воины и княжич Иван III, а имен-

но, это зимние месяцы «малого ледникового периода» - минимум солнечной ак-

тивности Шпёрера [2], но не смотря на все трудности, поход был успешным.  

Современный историк Николай Борисов, в книге «Иван III», цитирует ле-

тописный источник: «Князь великий Иван да царевич с ним шед на Кокшенгу и 

градки их поимаша, а землю ту всу плениша и в полон поведоша; а ходиша до 

Усть-Ваги и до Осинова поля и оттоле възвратишася назад все здравы со мно-

гим пленом и корыстию» [1, 9]. 

Указанные в летописных источниках географические объекты (города, 

реки, территории), можно и сейчас обнаружить, как на карте, так и на местно-

сти, правда, за 565 лет после похода, изменился ландшафт территорий и уро-

вень гидрографической сети и даже в незначительной степени трансформиро-

вались названия некоторых географических объектов. Однако, при желании, 

маршрут похода Ивана III все же возможно восстановить, не только на пред-

ставленной схеме, но и на местности – э то доказали наши экспедиционные ис-

следования 2016-2017 годов на реки: Гродишну, Сухону, Салангу, Шебеньгу и 

Кокшеньгу, надеемся экспедиционные работы на «Княжеской дороге Ивана III 

Васильевича» (предварительное название маршрута похода Ивана III, предло-

женное коллективом авторов) будут продолжены в ближайшие годы. 
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Из летописей и исторических источников мы можем узнать не только об 

исторических событиях, но и об «экстремальных» (по климатическим данным) 

годах, но эти знания выражаются, как краткие записи – «суровая зима» и 

«дождливое лето» [6, 7, 9, 10, 11, 12, 14].  

В настоящее время, мировыми учеными климатологами и дендрохроно-

логами, расчетным путем, с использованием зафиксированных климатических 

данных и образцов исторической древесины (с различных территорий) выпол-

нена климатическая реконструкция среднегодовых температур и степени осве-

щенности  для северного полушария Земли (за последние 1000 лет) – отчеты 

IPCC [16, 17]. Однако, климатические данные в указанной реконструкции 

усредненные, как во времени, так и в географическом пространстве. Если же 

мы рассматриваем конкретный календарный год исторического события, в 

нашем случае это 1452 год и пытаемся реконструировать климатическую об-

становку данного конкретного года для Вологодских земель, то нам помогут 

исследования древесных колец (приросты древесины) для конкретных террито-

рий, а также изучение солнечно-земных связей выражающихся в циклах сол-

нечной активности.  

Что же нам помогает реконструировать климат прошлых веков – это го-

дичные кольца деревьев и их реакция на цикличность солнечной активности. 

Деревья, живут намного дольше человека, а в их годичных кольцах откладыва-

ется информация о том, какая природная обстановка их окружала каждый год, 

чтобы это понять и прочитать летописи деревьев, существует наука – дендро-

хронология. В Вологодской области данными исследованиями занимаются экс-

перты Вологодского филиала центра древесных экспертиз ООО «ЗДОРОВЫЙ 

ЛЕС». Для данной работы, была выбрана серия спилов археологической древе-

сины (из вологодского раскопа 2011 года), годичные приросты рассматривае-

мых спилов древесины входят в «Вологодскую дендрохронологическую лето-

пись-хронологию» (построенную в Центре древесных экспертиз ООО «ЗДО-

РОВЫЙ ЛЕС») продолжительностью более 700 лет (от настоящего времени в 

глубину веков).  

Наиболее изученным, в настоящее время, является 11-летний цикл сол-

нечной активности. «Первый» (начало исследований) официальный 11-летний 

цикл солнечной активности зафиксирован в период с 1755 по 1765 годы, при-

чем минимумы цикла – это 1755 и 1765 года, а его максимум – 1758-1759 годы 

(в летописях и исторических источниках годы максимума характеризуются, как 

«теплая, мягкая зима» и «жаркое лето» и наоборот в годы минимумов – «суро-

вые зимы») [2, 4]. 

Для реконструкции предполагаемой климатической обстановки 1452 го-

да, путем обратного отсчета от «первого» официального 11-летнего цикла сол-

нечной активности [2], нами были продолжены в глубину веков реконструкции 

периодов солнечных 11-летних циклов. Интересующий нас календарный год 

(1452), попадает в один из таких 11-летних циклов солнечной активности, а 

именно в период с 1444 по 1455 год. Максимум активности Солнца для рас-

сматриваемого цикла предположительно приходится на 1448-1450 годы, а 1452 

год находится во второй фазе цикла, когда вероятнее всего происходило посте-
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пенное снижение количества пятен на Солнце, соответственно постепенно 

снижалась солнечная активность и как следствие постепенно понижалась и 

среднегодовая температура воздуха на Земле.  

Нельзя забывать, что 1452 год входит в период – «минимум Шпёрера» 

[2]. В данный период наблюдалось повсеместное понижение среднегодовой 

температуры на поверхности Земли, но интересующий нас год (1452 год) при-

ходится на начало развития этого глобального цикла, поэтому можно предпо-

ложить, что температуры воздуха зимних месяцев года были еще не экстре-

мально критическими, как например, в середине или в конце цикла.  

Анализ ширины годичных колец древесины «Вологодской дендрохроно-

логической летописи-хронологии» за 1452 год и предшествующие и последу-

ющие 1-2 года, показал, что приросты древесины близки к усредненным пока-

зателям прироста хвойных деревьев Вологодской земли XV века, что указывает 

на то, что среднегодовая температура именно этого года не была «катастрофи-

чески» минимальной.  

Основываясь на приведенной выше информации, мы предполагаем, что 

зимние месяцы 1452 года для территории Вологодской земли, не были «ката-

строфически» холодными, что также косвенно подтверждается, как в летопис-

ных, так и в литературных источниках [4].  
 

Выводы 

Иван III – княжич, а в последствии Великий Князь и Первый государь 

всея Руси, положивший конец междоусобной войне в Русских землях и объеди-

нивший их (земли) под покровительством Москвы, уже в юные годы проявил 

себя, как мужественный полководец и достойный приемник своего отца Васи-

лия II. Военный поход в Вологодские земли успешно завершился в 1452 году, а 

впереди у Ивана III была длинная дорога царского правления, на благо Велико-

го русского государства. 

Составление схемы военного зимнего похода Ивана III в 1452 году на се-

веро-восток Руси – это один из примеров, показывающий возможность ком-

плексного изучения исторического события, через синтез исторических наук с 

географией, климатологией, дендрохронологией, дендроиндикацией и даже с 

астрономией, а также раскрывающий тайны нашего прошлого и дающий ин-

формацию для размышления о будущем нашего Отечества. 

Надеемся, данные исследования, займут достойное место не только в кра-

еведческой, но и в общероссийской литературе, а также будут использоваться в 

образовательном процессе. 
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S u m m a r y. Based on various chronicle and literary sources, the military winter hike of Ivan III to 

the northeastern Russian lands against Dmitry Shemyaka with the aim of uniting the Russian lands 

is considered. A comparative analysis of the names of geographical objects in chronicle sources and 

some modern geographic maps is made. The scheme of the winter hike route of Ivan III was done 

for the first time. On the basis of the Vologda dendrochronological information, an attempt was 

made to reconstruct the climatic conditions for the period of the military campaign. 
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родно-антропогенным объектам и перспективы развития туризма в Республики Крым до и 
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Введение 

В ходе организации студенческих практик на Черноморском побережье 

республики Крым были проведены социологические опросы, с целью выясне-

ния особенностей организации туризма в регионе, степень вовлеченности мест-

ных жителей в развитие туризма в Крыму, а также с целью выяснить их мнение 

о проблемах и перспективах развития туризма. 

В 2013 г. количество туристов посетивших полуостров оценивалось в 5,9 

млн. чел. В 2014 г. по данным информагентств, количество туристов, прибыв-

ших в Республику, составило 4,7 млн. чел, что оказалось меньше, чем в преды-

дущие годы, но легко объясняется временной острой политической ситуацией. 

В 2015 г. количество туристов составило более 4,6 млн. чел. Очередная 

волна экономического кризиса в России, связанная как с объективными процес-

сами в мировой экономике, так и со специфической российской ситуацией – 

падением рубля, сделала менее доступными морские курорты. Тем не менее 

уже к 2017 г. количество туристов посетивших Крым достигло 5,6 млн. чел. 
 

Регион исследований, объекты и методы 

В ходе поездок со студентами РГПУ им. А.И. Герцена и СПбГУ в июле 

2013, 2015 и 2017 гг. были проведены социологические опросы среди туристов, 

выбравших в качестве отдыха Крым и местных жителей. 
 

Результаты социологического исследования среди местных жителей 

в Республике Крым в составе Украины в 2013 г.  

Опрос проводился в г. Севастополь и Бахчисарайском районе 

(г.Бахчисарай, пос.Трудолюбовка и пос.Песчаное). Тридцать семь процентов 

опрошенных относятся к возрастной группе от 45 лет и старше; десять процен-

тов входят в возрастную группу от 21-45 лет (10%). 

В результате было выяснено, что большинство опрошенных местных жи-

телей (87%) проживают в регионе более 10 лет. Люди поддерживают нацио-

нальные традиции (67%) в своей семье такие как, ношение национальной одеж-

ды (7%), приготовление национальных блюд (50%) и празднование религиоз-
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ных и национальных праздников (67%). Все опрошенные относятся к приезжим 

либо нейтрально, либо хорошо. 

Большинство опрошенных принимают участие в организации отдыха ту-

ристов (80%): занимаются сезонной торговлей (40%), торговлей (13%), работа-

ют в социальной сфере (13%), занимаются сельским хозяйством (10%), при 

этом, студенты совмещают учебу с подработкой (20%). 

Сами местные жители отдыхают в основном у себя в Крыму (93%). 

Остальные проводят отпуск за границей (как правило, в Турции и России). 

Самые существенные недостатки это неразвитый сервис и несоответствие 

цен качеству. 

Респонденты считают, что для привлечения в Крым большего количества 

туристов, необходимо добиться снижения цен (50%), улучшения сервиса (43%), 

большинство признают, что цены завышены и не соответствуют качеству 

предоставляемых услуг. Тридцать три процента считают, что необходимы из-

менения в законодательстве (упрощения процедуры открытия бизнеса, сниже-

ние налогов и т.д.). Из волнующих проблем опрошенные называли безработи-

цу, невысокие зарплаты, несовершенство законодательства. 

Тех, кто считает, что в Крыму и так всё достаточно хорошо, около 20%. 

Результаты социологического исследования среди туристов в Рес-

публике Крым в составе России в 2015 г. 

Основные районы опросов были те же, что и в 2013 г., кроме того иссле-

дования были проведены также в г. Ялта.  

Сократилось число туристов с Украины. Количество туристов из России 

выросло, при этом респонденты приехали сюда из различных городов (геогра-

фия от Санкт-Петербурга до Хабаровска). Семейный отдых предпочли 62% ре-

спондентов, 15% отдыхают в одиночестве и 11% – с друзьями. 

Большинство респондентов (66%) путешествуют ежегодно. Наметилась 

стойкая тенденция в организации самостоятельного отдыха туристов без по-

средничества туроператоров. 

Наиболее популярный срок проведения отдыха на Крымских курортах 

составляет от 8 до 14 дней (53% опрошенных), 33% респондентов решили 

остаться здесь на срок более 14 дней. И лишь 10% прибыли на срок до 7 дней. 

Одной из главных причин повторного приезда послужило повышение цен 

на заграничные поездки из-за роста курса евро. 

Большинство респондентов добирались до отдыха самолетами (42%) и 

автотранспортом (паромом) (38%).  

Больше половины респондентов (51%) разместилось в частном секторе, 

менее 20% – в отелях. 

Наиболее известные природные достопримечательности среди респон-

дентов, исходя из результатов исследования: Ай-Петри и Никитский ботаниче-

ский сад, Мраморная пещера, Воронцовский парк, Новый Свет, горы Кара-Даг, 

Аю-Даг и Большой Каньон.  

Следующие вопросы касались уровня развития туристской инфраструк-

туры: транспорт, система питания, условия размещения, квалификация персо-

нала, благоустройство региона и досуг. Оценка производилась по 10 балльной 
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шкале. Средняя оценка качество транспортного облуживания составила – 5,5 

балла; качества питания – 6,3 балла; условий проживания – 6,5 баллов; квали-

фикации персонала – 6,7 баллов; уровень благоустройства улиц – 6,0 баллов, 

организация досуга – 6,1 баллов. 

Практически все респонденты отмечают гостеприимство и доброжела-

тельность местных жителей. 

Были высказаны некоторые замечания и жалобы опрошенных: плохие 

дороги, высокие цены в последний год, недостаточно развитое информацион-

ное поле, сложность связи по телефону, недостаток парковочных мест, предло-

жение отгораживать места отдыха. Больше всего замечаний касалось наличию 

большого количества мусора на побережьях, благоустройству территории. Од-

нако, несмотря на это почти все участвовавшие в опросе отдыхающие хотели 

бы снова вернуться в Крым. 

Результаты социологического исследования среди туристов в Рес-

публике Крым в 2017 г. 

Анкетирование проводилось в следующих населенных пунктах: 

г. Севастополь и Бахчисарайском районе (г. Бахчисарай, пос. Трудолюбовка, 

пос. Песчаное, пос. Угловое, пос. Скалистое). 

Среди опрошенных 34% туристов имели возраст 50 старше лет. Осталь-

ные проценты равномерно распределились по остальным возрастным группам. 

68% опрошенных – представительницы женского пола. 32% опрошенных явля-

лись пенсионерами. 26% являлись студентами. Вся выборка (100%) опрошен-

ных оказалась жителями России приехавшими из различных городов России: 

Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, Волгограда, Кемерово и т.д. Иностран-

ные туристы не встретились. 

Тридцать шесть процентов опрошенных оценивают уровень развития ту-

ризма в регионе выше 4-х баллов по пятибалльной шкале, 44% присваивают 

этому показателю 3 балла и ниже. Несмотря на это, абсолютное большинство ту-

ристов (82%) заинтересованы в развитии туризма в регионе и 100% считает, что 

не весь туристский потенциал реализуется на данный момент. Основными про-

блемами, препятствующими развитию туристской инфраструктуры региона сре-

ди приезжих считаются: необорудованные пляжи, плохое транспортное сообще-

ние между городами, недостаточное финансирование малого бизнеса, отсутствие 

филиалов российских банков и сетевых магазинов, недостаточный уровень пото-

ка туристов в течение всего года, плохое состояние объектов инфраструктуры. 

По мнению респондентов следует благоустроить пляжи, снизить цены в продук-

товых магазинах, построить аэропорт в Севастополе, ввести  налоговые льготы 

для организации малого бизнеса, построить мост через Керченские пролив.  

Более половины туристов (80%) приезжают в регионе на 1-3 недели, 10% 

– менее, чем на неделю. Для того, чтобы попасть в регион, больше половины 

туристов пользуются самолетом. Также туристы путешествуют на рейсовых ав-

тобусах и реже – на личном автомобиле; 16% приезжают на поезде.  

Основной проблемой для приезда в регион для туристов является пере-

права через Керченский пролив, а также проверка документов до и после нее. 

Это занимает немало времени и не устраивает гостей полуострова. 
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Пятьдесят восемь процентов туристов для проживания выбирают част-

ный дом или квартиру, 26% приезжают на базы отдыха, а 14% останавливаются 

в гостиницах, оценивая данные виды жилья на 4 и 3 баллов по пятибалльной 

шкале. 80% питаются в столовых, средняя оценка которых равна 3,8 балла по 

пятибалльной шкале, 10% питаются в кафе и такое же количество предпочита-

ют питаться на своей кухне. К сожалению, отсутствие таких крупных сетевых 

магазинов, как «Пятерочка», «Перекресток», «Лента», «Магнит» и др. услож-

няют жизнь местных жителей и приезжих, поскольку в исключительно местных 

магазинах продукты гораздо дороже. 

Тридцать процентов посетили данный регион впервые и 78% опрошен-

ных пожелали вернуться в Крым ещё раз.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что туризм в регионе развит 

не достаточно, но имеет хороший потенциал для дальнейшего развития. В 

сравнение с Краснодарским краем полуостров Крым имеет большее количество 

проблем, препятствующих развитию сферы туризма. 

Выборка респондентов включила в себя представителей местного (рабо-

тающего) населения.   

Средний возраст респондентов составил приблизительно 55-60 лет (пен-

сионный возраст), 68% опрошенных – представительницы женского пола. 

Большинство респондентов имеют постоянную работу: 38% – в сфере турист-

кой инфраструктуры, 31% – в сфере продаж.  

Абсолютное большинство респондентов заинтересованы в развитии ту-

ризма в регионе, однако только 40% задействованы в туристской сфере, из них 

70% жителей представляют приезжим услуги в летний период. Большинство ра-

ботают в сфере питания (40%), по 20% – предоставляют жилье гостям региона и 

торгуют сувенирной продукцией, меньшая часть населения занимается транс-

портным обслуживанием и работает на объектах туристской инфраструктуры.  

Больше половины респондентов считают, что на сегодняшний момент ре-

ализуется не весь туристский потенциал, 20% местных жителей придерживают-

ся противоположного мнения. Респонденты считают, что главными проблема-

ми, препятствующими развитию туризма в регионе, являются плохое состояние 

объектов инфраструктуры (гостиниц, транспорта, мест общественного питания 

и т.д.), а также высокие налоги, неудовлетворительное состояние туристских 

объектов (памятников природы, парков, музеев и т.д.), а кроме того, отсутствие 

в Севастополе аэропорта и отделений Сбербанка (по всему региону). Для при-

влечения на курорты республики Крым дополнительного потока туристов 

представители местного населения предлагают снизить цены на жилье и про-

дукты питания (30%), сделать качественные дороги (30%), улучшить сервис и 

обслуживание (10%), вложить дополнительные инвестиции и обеспечить кре-

дитование малого бизнеса 10%), улучшить рекламную кампанию (10%) и за-

крыть российским туристам въезд в Турцию (10%). 

Около 60% респондентов предпочитают проводить свой отпуск, не выез-

жая за пределы республики Крым.  
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Выводы 

Обобщая результаты проведенных исследований можно сделать вывод, 

что по существу, с 2013 по 2017 в развитии туризма произошли несуществен-

ные изменения. То есть говорить о коренном улучшении в сфере крымского ту-

ризма говорить пока рано. Возможно, ситуацию могла бы значительно улуч-

шиться при реализации Федеральной целевой программе направленной на раз-

витии туризма в Крыму. 

Остается серьезной проблемой сезонность туризма в Крыму (что спра-

ведливо и для местных жителей, которые вынуждены большую часть года ме-

нять работу на не связанную с туризмом), требует вложений и государственной 

поддержки малый бизнес, обустройство пляжей еще далеко от мировых стан-

дартов (или даже в сравнении с Краснодарским краем). 

При несущественных изменениях в сервисе продолжается удорожание 

туристских услуг на полуострове. 

Большие надежды туристы и местные жители связывают с постройкой 

моста, который свяжет полуостров с материковой частью России.  
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Введение 

В настоящее время проблемы сохранения природного разнообразия тер-

риторий, поддержания ландшафтных экосистем в состоянии баланса, требую-

щие формирование определённых лимитирующих факторов, для территорий, 

которые стабильно привлекают множество туристов, стоят достаточно остро, 

являются одними из наиболее актуальных. 

Одними из способов решения данных проблем может стать развитие, ор-

ганизация, популяризация экологической туристической деятельности, формы 

которой, такие как пешеходные, вело- и конные прогулки, посещение и визу-

альное наблюдение красивейших природных объектов, способны совмещать 

непосредственно рекреацию туристических потоков и отсутствие нанесённого 

вреда окружающей среде.  
 

Регион исследования, объекты и методы  

Для подобных инициатив как нельзя лучше подходит богатейшая при-

родная среда ландшафтов Республики Алтай, некоторые области которой уже 

сейчас подвержены негативным влияниям в следствие неконтролируемой чрез-

мерной рекреации и браконьерства. В связи с этим предлагается выявить терри-

тории республики Алтай, набор преимуществ которых поспособствует органи-

зации экологических типов туристско-рекреационной деятельности.  

В мировой практике основой для развития экологического туризма счи-

таются особо-охраняемые природные территории (ООПТ), которые занимают 

около 22% от площади Республики Алтай [2]. Более точное определение терри-

ториальной дислокации ООПТ позволит выявить наиболее ресурсоёмкие для 

устойчивого развития экологического туризма районы. Для этого проанализи-

руем наличие и степень выраженности представленных ниже ресурсов приме-

нительно к каждой ООПТ. 

 Транспортная доступность – положение природно-территориальных объ-

ектов относительно линейных и узловых транспортных объектов. 

 Комфортность климатических условий – на основе данных о преоблада-

ющем летнем и зимнем климатическом фоне. 

Развитость инфраструктуры – наличие вблизи или на территории ООПТ 

визит-центров, проработанность эколого-просветительских маршрутов. 

Градация показателя транспортной доступности: 

0 – отсутствие автомобильных дорог, отсутствие возможности добраться до ме-

ста каким-либо видом транспорта, 1 – отсутствие автомобильных дорог, прак-

тическая возможность добраться до места каким-либо другим видом транспор-

та, 2 – практическая возможность добраться до места различными видами 

транспортных средств 

Градация показателя комфортности климатических условий [3]: 

0 – экстремальные, либо крайне дискомфортные климатические условия в лет-

нее и зимнее время, преобладание высокогорий, 1 – остро дискомфортные, либо 

дискомфортные биоклиматические условия в летнее и зимнее время, преобла-

дание среднегорий и высокогорий, 2 – умеренно комфортные, либо преком-
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фортные биоклиматические условия в летнее и зимнее время, преобладание 

среднегорий и низкогорий 

Градация показателя развитости инфраструктуры 

0 – полное отсутствие необходимых ресурсов: визит-центров, экскурсионных 

маршрутов, близлежащих населенных пунктов, 1 – отсутствие одного или более 

ресурсов, 2 – наличие всех вышеперечисленных ресурсов в структуре ООПТ 
 

Таблица 1 

Сводная характеристика ООПТ Республики Алтай по 3 показателям 
 

Особо охраняемая 

природная  

территория 

Транспортная 

доступность 

Комфортность 

климатических 

условий 

Развитость уже име-

ющейся инфраструк-

туры 

Сумма 

Заповедник  

«Алтайский» 

2 1 2 5 

Заповедник  

«Катунский» 

2 1 2 5 

Заказник  

«Сумультинский» 

1 0 0 1 

Заказник  

«Шавлинский» 

0 0 0 0 

Природный парк 

«Гора Белуха» 

2 1 2 5 

Природный парк 

«Уч-Энмек» 

2 2 2 6 

Национальный парк 

«Сайлюгемский» 

2 2 2 6 

 

Обсуждение результатов 

Как видно из таблицы, максимальной суммой по всем критериям отбора 

обладают 2 из 9 особо охраняемых природных территорий Республики Алтай. 

Для того, чтобы понять, какими именно преимуществами обладают эти, наибо-

лее ресурсообеспеченные территории, рассмотрим их подробнее. 

Природный парк «Уч-Энмек» расположен на территории Онгудайского 

административного района. Биоклиматические условия территорий, охватыва-

ющих данный нац. парк, комфортные летом, умеренно-дискомфортные зимой 

[3]. Так как кластеры парка «Уч-Энмек» расположены в непосредственной бли-

зости от центра Онгудайского района, туристов здесь каждый год наблюдается 

большое количество, этому способствует и развитая соответствующая инфра-

структура, а так же наличие богатого ассортимента экскурсионных маршрутов 

по территории парка как пеших, конных, так и автомобильных. Около 40 раз-

новидностей экскурсий предлагает администрация природного парка «Уч-

Энмек», причём в списке фигурируют даже зимние экскурсии, наличием кото-

рых не могут похвастать другие ООПТ [4]. Всё это способствует тому, что от-

носительно нетронутых ландшафтов в этом парке с каждым годом становится 

всё меньше, и, по данным Всемирного фонда дикой природы, ненарушенными 

сельскохозяйственной деятельностью и неконтролируемым туризмом остаются 

только относительно недоступные высокогорные области природного парка 
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«Уч-Энмек» [1]. Таким образом, для данной ООПТ характерно постепенное 

уменьшение определяющих эколого-туристических ресурсов – практически не 

ненарушенных природно-территориальных комплексов. 

Национальный парк «Сайлюгемский» состоит из 3 природно-

территориальных образований – кластеров: Аргут, Уландрык, Сайлюгем. Рас-

положен на территории Кош-Агачского административного района в южной 

части Республики Алтай, в Юго-Восточной Алтайской (кластеры «Сайлюгем» 

и «Уландрык») и Центрально-Алтайской (кластер «Аргут») физико-

географической провинции. 

 

 
 

Рис. 1. Доляя наиболее ресурсоемких территорий и зон перспективной экологической 

рекреации в структуре ООПТ Республики Алтай. 
 

Такое необычное положение территорий кластеров является значимым 

ресурсом для успешного функционирования туристско-рекреационной дея-

тельности. Это позволяет расширить выбор территории к посещению туриста-

ми, формирует выгодное транспортное положение кластеров национального 

парка относительно автомобильных дорог, соединяющих несколько довольно 

крупных сёл Кош-Агачского района Республики Алтай. Развитость инфра-

структурных ресурсов так же подчёркивает набор организованных и прорабо-
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танных эколого-просветительских туристических маршрутов, предлагаемых 

администрацией нац. парка «Сайлюгемский». 5 маршрутов, длительностью от 4 

до 12 дней, каждый из которых можно осуществить на автомобиле, что суще-

ственно упрощает пребывание на маршруте [5]. Территории, задействованные 

под эко-просветительские маршруты характеризуются комфортными климати-

ческими условиями [3]. Инфраструктура, способствующая комфортному раз-

мещению туристов на прилегающих к парку территорий, также развита непло-

хо – визит-центры, вмещающие в себе всё необходимое для отдыха и ночлега, 

находятся в сёлах Кош-Агач, Джазатор, в урочище Чаган-Бургазы [5]. 

В отличие от других особо охраняемых территорий, национальные парки 

имеют наименее строгий режим охраны. Природные парки создаются так же с 

рекреационной целью, однако, в зависимости от природных условий и наличия 

редких объектов флоры и фауны, могут преследовать цель сохранения природ-

ного разнообразия.  
 

Выводы 
Наиболее подходящими природно-территориальными объектами для эко-

лого-туристической деятельности являются особо охраняемые природные тер-

ритории. И хотя ООПТ занимают около 22% площади Республики Алтай, про-

ведённое исследование показало, что наиболее приспособленные к организации 

и развитию экологических форм туризма территории составляют около 7% тер-

ритории этого субъекта РФ.  
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рынка самостоятельного туризма на ближайшие годы. 
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Введение 

Самостоятельный туризм (самодеятельный, независимый, свободный, 

«дикий» туризм) – это путешествие, совершаемое c полным или частичным от-

казом от услуг, оказываемых туристическими фирмами. При организации дан-

ного вида отдыха, путешественник самостоятельно формирует маршрут своей 

поездки, а также выбирает и приобретает все его составляющие (билеты, про-

живание в гостиницах, питание, экскурсии и т. д.). 
 

Динамика самостоятельного туризма в России 

На протяжении последних десятилетий, туризм является одной из самых 

перспективных и быстроразвивающихся отраслей экономики мира. С каждым 

годом увеличивается доля занятых в этой сфере людей, растет и объем тури-

стического потока в мире. Согласно данным ЮНВТО в прошедшем году более 

1.235 млрд. человек выезжали с целью туризма [5]. В связи с широким распро-

странением и развитием турима, на данный момент существует множество его 

видов: внутренний и международный, спортивный, самостоятельный и органи-

зованный, молодежный, пляжный и др. 

В связи с широким распространением и доступностью сети Интернет, в 

нашей стране на смену организованному туру стал приходить туризм самостоя-

тельный. С каждым годом все большее число туристов самостоятельно плани-

рует свой отдых: бронируют гостиницы, покупают билеты и услуги напрямую с 

сайтов фирм. За прошедший год, рост продаж в сегменте онлайн-трэвел соста-

вил за последний год 17% [9]. 

Для выявления основных источников информации и средств необходи-

мых для принятия решений по разработке самостоятельного путешествия, нами 

было проведено исследование среди туристов. Согласно нашему опросу самым 

распространенным источником информации для туристов является Интернет. К 

глобальной сети обращаются около 64% респондентов при организации своего 

отдыха, на втором месте рейтинга рассказы и советы знакомых – 48% опро-

шенных отметили, что прислушиваются к отзывам свои знакомых. Но и 

турфирмы, несмотря на тенденцию распространения самостоятельного туризма, 

сохраняют авторитет – к их рекомендациям следуют около 21% респондентов. 
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Наименее значимыми источниками информации являются журналы и телепро-

граммы, 12% и 8% соответственно. При этом сами пользователи оставляют от-

зывы и другую информацию о своих поездках, но только 8% опрошенных пуб-

ликуют в соцсетях и форумах отзывы и 12% – фотографии. Более наглядно и 

подробно наши результаты на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Источники, используемые туристами при планировании путешествий. 

 

Также был проведен онлайн-опрос интернет сайтом RUметрика, в кото-

ром были выявлены направления предпочтительные для самостоятельного и 

организованного туризма. Результаты отображены на рисунке 2.  
 

 
Рис. 2. Соотношение самостоятельного туризма и организованного в зависимости от 

направления путешествия. 
 

Для выявления причин низкого спроса на отечественный туризм, нами 

были опрошены респонденты, которые ответили на вопрос «Почему местные 

туристы не отдыхают в России?». Полученные результаты приведены на ри-

сунке 3. 



 530 

На приведенной ниже диаграмме видно, что основным рынком, на кото-

ром развивается самостоятельный туризм является – внутренний. Ограничения, 

которые были введены в ноябре 2015 г. на туры в Египет и – временно – Тур-

цию, и ограничения на выезд за рубеж для сотрудников некоторых ведомств, 

привели к падению объемов внешнего туризма и росту внутреннего туризма. 

Но, несмотря на все эти предпосылки к широкому развитию туризма в пределах 

России, ажиотажа на внутренние туры не произошло.  
 

 
Рис. 3. Причины низкого спроса на внутренний туризм в России. 

 

Однако, именно внутренний туризм выбирают большинство самостоя-

тельных путешественников. Одним из главных критериев для выбора организа-

ции путешествий самостоятельно является дешевизна, так как исключаются 

фирмы посредники, уникальность продукта, тур, разрабатывается лично под 

каждого туриста в зависимости от его потребностей, желаний и возможностей и 

возможность контролировать весь процесс своего отдыха. 
 

Выводы 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что, несмотря на все 

трудности внутреннего и выездного туризма, видна тенденция увеличения доли 

самостоятельного туризма в России. Главными факторами, способствующими 

росту неорганизованного туризма, являются:  

- доступность Интернет-ресурсов для населения; 

- упрощение правил въезда-выезда из страны; 

- возможность заказать и приобрести услуги, не выходя из дома; 

- самостоятельное планирование всех сфер своего путешествия (выбор 

маршрута, отелей, развлечений) и т.д.  

Существуют также и препятствия для развития самостоятельного туриз-

ма, такие как недоверие к системам онлайн-бронирования и покупки, недоста-
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точность информационной поддержки наших туристов, нежелание туристов 

брать всю ответственность за путешествие на себя и т.д. 

Основываясь на проведенном анализе, можно с уверенностью сказать, что 

в будущем рост самостоятельного туризма будет продолжаться, так как он ба-

зируется на возможности более полной самореализации, саморазвития и само-

образования.  
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S u m m a r y. The dynamics of the development of independent tourism in the territory of the Rus-

sian Federation is considered in the article. The results of research among active and potential tour-

ists on the topic of their travel planning are presented. The forecast of development of the market of 

independent tourism for the next few years is given. 
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Аннотация. Приморский край с его природными уникальными ландшафтами, особо охра-

няемыми природными территориями и историко-культурным наследием, обладает значи-

тельными. как природными, так и культурными ресурсами образовательного туризма. 
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Введение 

Образовательный туризм – феномен интеграции образования и туризма 

при ведущей роли образования. Главные его отличия: явно выраженная основ-

ная цель – выполнение задач, определенных учебными программами образова-

тельных учреждений [3]. Образовательный туризм, играя важную роль в гео-

графическом, биологическом, экологическом образовании, дает возможность и 

для изучения ряда гуманитарно-научных дисциплин [1]. 
 

Регион исследований, объекты и методы 

В силу исторических геологических предпосылок на местности края и 

ближайших акваториях Японского моря сложилась своеобразная концепция 

природных комплексов, в мире нигде более не встречающихся. Это природные 

ландшафты и их компоненты – рельеф, геологическое строение, раститель-

ность, животные, исследуемые при помощи сравнительно-географического, 

ландшафтно-географического методов. Важнейшим туристско-

образовательным ресурсом Приморского региона является историко-

культурный. 
 

Обсуждение результатов 

Туристские ресурсы Приморского края – разнообразие ландшафтов, 

памятников природы, истории и культуры дают возможность развивать все 

типы активного и познавательного отдыха и демонстрировать край, как для 

потребителей внутреннего рынка, так и для иностранных туристов [2]. 

Для развития образовательного туризма эффективней может быть ис-

пользован потенциал национальных и природных парков, заповедников, заказ-

ников и других ООПТ Приморского края. Сейчас в Приморском крае действует 

шесть заповедников – Сихотэ-Алинский, Лазoвский, Ханкайcкий, Уссурийский, 

Кедровая Падь и Морской. Вместе с тем площади их не очень большие (4,1% 

территории края). 

В крае функционируют один природный парк – Хасанский и 3 нацио-

нальных парка: «Земля леопарда», «Удэгейcкая легенда», «Зов тигра». Эти тер-

ритории включают в себя природные комплексы и объекты, имеющие значи-
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тельную эстетическую и экологическую ценность и предназначены для исполь-

зования в рекреационных, природоохранных, и просветительских целях. 

Вследствие своеобразного рельефа и климата в Приморье сложился 

поистине исключительный животный и растительный мир. Во флору края 

входят 1720 разновидностей растений, 250 из них представлены деревьями, 

кустарниками и деревянистыми лианами. Так же 3,4% всей растительности – 

это эндемики, 8% из них находятся в Красной книге. Таким образом, расти-

тельный и животный мир Приморского края имеет необыкновенную научно-

познавательную значимость. 

За границами заповедников и заказников располагается еще масса при-

родных объектов – памятников природы. В Приморском крае имеется более 

200-х утвержденных памятников природы. К числу наиболее значительных – 

относятся те из них, где произрастают редкие виды растений. Это, в первую 

очередь, оз. Бpазениевое с редким гидробионтом – бpазенией Шребеpа, лотосо-

вые озера в Ханкайcком районе, в бассейне Уссури и на острове Путятин, туто-

вая и абрикосовая рощи в Октябрьском районе.  

Памятник природы Каменные Щеки у с. Чернятинo в Октябрьском рай-

оне является эталоном скальных сообществ с редкими видами. Здесь река Раз-

дольная разделяет палеозойскую интрузию, которая образует отвесные скалы 

по обоим берегам реки и останцы в русле, которые сложены розовым гранитом. 

На скалах произрастает селагинелла завертывающаяся и пиррoзия язычная.  

Комплексными памятниками природы являются метеоритные кратеры 

Сихотэ-Алиня.  

На территории Приморского края имеется более 2-ух тыс. памятников ис-

тории и древнейшей культуры. Из них примерно около 900 принадлежат к вре-

мени первобытнообщинного строя (поселения палеолита, мезолита и неолита) и 

к средневековью. Из числа их – средневековые бохайские и чжурчжэньские го-

родища в Уссурийском, Шкотовском, Партизанском областях, что представля-

ется основой с целью формирования познавательного и историко-

археологического туризма.  

Особый интерес представляет остров Русский, который открылся для по-

сещений сравнительно недавно 2 июля 2012 года, а ранее представлял собой за-

крытую военную территорию. Остров обладает уникальными туристскими воз-

можностями, т.к. на его территории находится большое количество историче-

ских и природных ресурсов, интересных для путешественников. Так, береговая 

башенная артиллерийская батарея №981 им. К. Ворошилова, расположенная в 

южной части острова Русский имеет статус музея Тихоокеанского флота и яв-

ляется одним из самых уникальных артиллерийских сооружений в мире. Она 

даже занесена в Книгу рекордов Гиннеса. 

Дальневосточный федеральный университет один из наиболее перспек-

тивных ВУЗов Азиатско-Тихоокеанского региона. Кратковременное целевое 

образование на базе университетских кампусов – очень полезная модель имен-

но для России с ее огромными территориями и низкой плотностью населения. 

Наличие на острове уникального университетского городка даст возможность 
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жителям не только Приморского края, но и всего Дальнего Востока активно 

включиться в современное образовательное пространство. 

В 2016 году на острове Русский открылся Научно-образовательный ком-

плекс «Приморский океанариум» – филиал ННЦМБ ДВО РАН, который дол-

жен стать одним из крупнейших подобных объектов в мире. В научных лабора-

ториях на площадке Приморского океанариума планируется проведение сов-

местных фундаментальных и прикладных научных исследований с ВУЗами-

партнерами и научно-исследовательскими Институтами ДВО РАН; совместное 

участие в конкурсах на гранты научных и общественных фондов, участие в Фе-

деральных целевых программах. 

В Приморском океанариуме посетители знакомятся с масштабными экс-

позициями, отражающими представления о рождении Вселенной, эволюции 

жизни в Океане, с современным разнообразием жизни в морских и пресных во-

дах нашей планеты. Большинство этих экспозиций живые. Также в Примор-

ском океанариуме имеется просветительская среда – специально выделенный 

день для занятий с дошкольниками, школьниками и студентами. Все эти груп-

пы принимаются бесплатно. В этот день сотрудники Приморского океанариума 

организуют занятия для студентов, специальность которых может быть связана 

с океанариумом: биологи, географы, экологи, архитекторы, инженеры и неко-

торые другие. Здесь осуществляется совместный проект с Фондом «Русский 

мир» – изучение русского языка иностранными студентами. 
 

Выводы 

Природные и историко-культурные ресурсы образовательного туризма 

Приморского края – многочисленны и разнообразны. ООПТ Приморского края 

следует рассматривать в качестве важнейшего природного ресурса образова-

тельного туризма. Наличие на острове уникального университетского городка 

даст возможность жителям не только Приморского края, но и всего Дальнего 

Востока активно включиться в современное образовательное пространство. 
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Введение 

Успешность функционирования туристско-рекреационной сферы хозяй-

ства в конкретном регионе зависит от целого ряда предпосылок, способных 

оказать влияние на развитие туризма. Состояние и перспективы его развития 

определяются не только качественными и количественными характеристиками 

туристских ресурсов и рекреационных условий. Потребность в них изменчива 

во времени, поскольку меняется мода на различные виды туризма, появляются 

новые, ранее не существовавшие виды отдыха, предъявляющие свои требова-

ния к наличию и качеству ресурсного потенциала. На характер и интенсивность 

использования ресурсной базы влияют и социальные, экономические, полити-

ческие, экологические факторы [1].  

Наметилась и укрепилась тенденция активного использования туристско-

рекреационного потенциала туристских центров и районов людьми, прожива-

ющими в их пределах. Все более востребованы на рынке туристских услуг 

краткосрочные путешествия. Особо востребованы путешествия «выходного 

дня». Перспективна для мегаполисов интенсификация использования ресурсов 

региона в отпускные периоды. Такая тенденция путешествий носит название 

«ближний туризм». Она проявляется во многих странах, особенно в регионах, 

располагающих емким и разнообразным туристско-ресурсным потенциалом. 

Развитие ближнего туризма требует от организаторов учета комплекса условий 

и некоторых важных особенностей: отдых за год может быть более «дробным» 

(включая традиционные для россиян большие новогодние праздники, канику-

лярные периоды для семей с детьми); в кризисные периоды усиливается жела-

ние туристов сэкономить на дорожных расходах; отдыхающие готовы тратить 

на активный краткосрочный отдых немалые средства; многие потенциальные 

рекреанты имеют опыт совершения путешествий в регионы, развитые в турист-

ском отношении (они будут предъявлять повышенные требования к обслужи-

ванию и инфраструктуре); необходимо постоянно разрабатывать и внедрять но-
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вые проекты по развитию интересных для жителей современных мегаполисов 

предложений (с использованием современных технологий, применяемых в раз-

ных видах сферы отдыха и туризма, внедрять специальные программы, как тра-

диционные для данной местности, так и учитывающие желание туристов ощу-

тить остроту новых впечатлений) и т.д. 

Санкт-Петербург известен как главный центр туризма России. За год го-

род посещает более 6,5 млн. туристов (средняя продолжительность пребывания 

туристов в Петербурге составляет 3-5 дней). Лишь небольшой сегмент посети-

телей стремится повторно побывать в Санкт-Петербурге. В то же время количе-

ство жителей самого мегаполиса и примыкающей к нему Ленинградской обла-

сти превышает 7 млн. человек.  

Город завоевал славу культурной столицы страны. Санкт-Петербург об-

ладает уникальным сочетанием развитой инфраструктуры и культурно-

исторических ресурсов. Тем более удивительно, что в Санкт-Петербурге отсут-

ствует реестр туристских ресурсов (районный и городской), не говоря уже о ка-

дастре. Создание таких документов актуальнейшая задача городской власти и 

специалистов в сфере геотуристики.  

Многим современным туристам город представляется как парадный, 

помпезный, немого надменный город. У некоторых появляется ощущение, что 

они присутствуют в искусственно созданных театральных (или кинематографи-

ческих) декорациях. Иные устают за период пребывания от кажущегося им 

единообразия многочисленных музеев. Более 200 разно профильных музеев 

Санкт-Петербурга принимают за год более 7 млн. посетителей. Ряд недавно со-

зданных музеев (Музей воды, Гранд макет Россия, Акватория Санкт-

Петербурга начала XVIII в. и др.) заслужили титулы современных интерактив-

ных музейных комплексов. В бывшем газгольдере на Обводном канале в ком-

плексе проекционного музея Люмьер-Холл открылся самый большой в мире 

планетарий (диаметр купола 37 м). Многие городские музеи проводят активную 

выставочную политику. Это дает возможность петербуржцам многократно по-

сещать городские выставки. Особенно известными стали традиционные детские 

недели, прекрасно организуемые многими музеями в осеннее время, для уча-

стия в акции «Ночь музеев» горожанам приходится заранее разрабатывать про-

грамму присутствия на этом мероприятии. Таким образом, современная дея-

тельность музеев побуждает горожан совершать повторяющиеся визиты в го-

родские музеи.  

 Реализуемые туристскими и экскурсионными компаниями классические 

экскурсии теряют своих приверженцев. Туристы, приезжающие в Санкт-

Петербург, все чаще самостоятельно исследуют объекты экскурсионного пока-

за с помощью мобильных приложений и ресурсов сети Интернет. Современные 

экскурсанты мобильны,  они нередко ждут от экскурсии не столько новых зна-

ний, сколько новых впечатлений. Сформировалась новая аудитория экскурсан-

тов, готовых осваивать экскурсионную программу самостоятельно, по индиви-

дуальному маршруту. Перед организаторами экскурсий встает задача разработ-

ки и внедрения в практику нового продукта на рынок туристско-экскурсионных 

услуг, который будет обладать как информационной насыщенностью, так и 
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включать интерактивную и интеллектуальную составляющие. Традиционный 

тематический спектр экскурсий пополняется новыми предложениями. Несколь-

ко лет назад востребованными у петербуржцев были такие экскурсии, как 

«Криминальный Петербург», «Мистический Санкт-Петербург», «Андеграунд 

Ленинграда», «Рок столица России», «Город в кинематографе». Надежды на 

«Красные маршруты», под которыми  работники туриндустрии обозначают ис-

торико-культурные познавательные туристские программы, основанные на ин-

тересе к России как первой стране социализма (с использованием культурных 

ресурсов революционной эпохи, военной тематики, социалистической жизни) 

оказались не полностью реализованы, даже в год векового юбилея Великой Ок-

тябрьской революции.  

Инновационными технологиями в организации экскурсий все чаще посе-

щаемые горожанами становятся квесты, игровые и театрализованные экскурсии. 

Петербуржцы с интересом относятся к подобным предложениям. Событием 2014 

г., например, на рынке туристско-экскурсионных услуг Санкт-Петербурга стал 

спектакль-путешествие БДТ «Remote Петербург». Спектакль-путешествие пред-

ставляет собой маршрут для пятидесяти человек, которые с помощью аудио-гида 

отправляются на прогулку по городу без участия экскурсовода. Актерами спек-

такля-путешествия становятся сами туристы. Молодыми энтузиастами-

экскурсоводами, составляющими команду Trip Fiction, разработано несколько 

оригинальных программ: «Лица Ленинградской национальности», «Охота на ца-

ря», «Мерзкий проспект», «Я – нэпман», «Масоны во всем виноваты», «Камень, 

циркуль, две серьги», «Выглаженная рубашка Петербурга». Данный инновацион-

ный проект пробуждает интерес к краеведению и создает новый формат культур-

ного досуга для Петербурга [5].  

Актуальным признается индустриальный (промышленный) туризм. К по-

сещаемым объектам следует отнести центры производства (заводы, фабрики, 

мастерские и др.); места добычи полезных ископаемых (карьеры, шахты и др.), 

сельскохозяйственные и лесопромышленные комплексы, транспортную инфра-

структуру (вокзалы, аэропорты, грузовые и пассажирские порты, метрополитен 

и др.); городскую инфраструктуру (предприятия водоснабжения и водоочистки, 

канализации, электроснабжения, газоснабжения). В СССР был накоплен опыт 

организации экскурсий на предприятия. Современная туриндустрия пытается 

реанимировать его. Успешными признать попытки пока трудно. Это связано не 

только с изменившимися позициями администраций промышленных предприя-

тий к посещению туристами и экскурсантами, но, к сожалению, «уничтожен-

ных лихолетьем» уникальных промышленных предприятий. Из обидных 

«утрат» региона отметим затопленные шахты в Сланцах, потухшие печи Вол-

ховского алюминиевого завода и др.  

Наибольшая доступность пока у производств продуктов питания. В 

Санкт-Петербурге это экскурсии на заводы «Балтика», «Coca-Cola», «Чупа-

чупс», кондитерскую фабрику им. Н.К. Крупской и хлебозавод «Каравай» [3]. 

Для эффективного развития Санкт-Петербурга как центра ближнего ту-

ризма важно организовать информационную деятельность по этому виду путе-

шествий в Информационных центрах Городского туристско-информационное 
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бюро. Важно, чтобы актуальная информация о событиях и новых экскурсион-

ных и туристских предложениях в Санкт-Петербургском регионе распростра-

нялась по разным каналам. Велика значимость при этом межрегиональных про-

ектов, реализуемых под патронажем государства.  

Например, под эгидой Министерства культуры РФ Федерального 

агентства по туризму с 2015 г. разрабатывается историко-культурный и турист-

ский проект «Серебряное ожерелье России». Санкт-Петербург, Ленинградская, 

Псковская, Новгородская, Вологодская, Архангельская и Калининградская об-

ласти, Республики Карелия и Коми формируют это туристское направление. 

Традиционными видами туризма, обеспечивающими здесь большую часть 

внутреннего и въездного туристских потоков, являются культурно-

познавательный, деловой и спортивно-рекреационный. Разнообразие ланд-

шафтных условий является необходимым и достаточным потенциалом для раз-

вития оздоровительного, экологического, круизного и экстремального видов 

туризма. Развивается сельский и этнический виды путешествий [4]. 

Перспективными для ближнего туризма могут стать следующие турист-

ские направления: «Великий путь по Русскому Северу», «Петровские города», 

«Путешествие в Древнюю Русь», «По следам «варягов», «Форпосты России», 

«По святым местам», «Живая вода северо-запада России», «Северные порты 

России», «Деревянное зодчество», «Древо жизни», «Коренные народы «Сереб-

ряного ожерелья России». Они активно используются туроператорами для раз-

работки межрегиональных маршрутов.  

Кроме упомянутого проекта на территории Северо-Запада реализуются и 

другие: «Жизнь замечательных людей», «Императорский маршрут», «Усадьбы 

России». Реализация этих проектов требует поиска новых форм работы с экс-

курсантами и туристами. Пока развитие ближнего туризма на Северо-Западе 

сдерживается из-за неудовлетворительного состояния многих историко-

культурных объектов и объектов туристского показа, нуждающихся 

в реконструкции, а также низкого уровня развития инфраструктуры, обеспечи-

вающей туристскую активность. В результате при потенциально возможном 

объеме туристского потока, оцениваемом в 10 млн. туристов в год, его факти-

ческое значение в указанных регионах не превышает 4 млн. туристов (без учета 

Санкт-Петербурга). Многие, представляющие интерес для туристов пункты, 

находятся на значительном расстоянии друг от друга, но соединяющие их трас-

сы лишены объектов, которые представляют интерес для туристов без специ-

ального их преобразования. Необходимо реконструировать действующие и со-

здать новые современные средства размещения, в том числе кемпинги для ав-

тотуристов (в современной трактовке – авто-туристские кластеры). Важно по-

высить привлекательность традиционных турпродуктов за счет развития до-

полнительных услуг, и, прежде всего, услуг индустрии развлечений (с учетом 

климатических особенностей региона, в первую очередь – аквапарков, спа-

комплексов, в  том числе на основе местных гидрологических ресурсов) [2]. 

В структуре туристского бизнеса Северо-Западного региона РФ имеются 

туристские предприятия, обладающие значительным опытом организации дет-

ских и молодежных туристских программ. Трудно переоценить значение обра-
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зовательных путешествий для целей развития ближнего туризма. В декабре 

2015 г. реализовалась инициатива по разработке комплекса мер для организа-

ции образовательных экскурсий и экскурсионно-образовательных туров для 

учащихся образовательных заведений на регулярной основе. Такой проект по-

лучил название «Живые уроки». Проект нацелен на расширение и закрепление 

знаний по школьным предметам, повышение интеллектуального, культурного и 

духовного уровня, воспитание гражданско-патриотической позиции, продол-

жение национальных традиций, развитие творческих способностей. Идея про-

екта – сформировать в российских субъектах маршруты, интегрированные в 

образовательную программу и выстроить межрегиональное взаимодействие по 

обмену школьными группами. Для этого предусмотрены разработка образова-

тельных экскурсий и межрегиональных образовательных маршрутов на основе 

культурного, природного, национального наследия регионов с целью повыше-

ния интеллектуального, культурного, духовного уровня, гражданско-

патриотического воспитания обучающихся, продолжения национальных тради-

ций. Значимым является данный проект для решения проблем взаимодействия 

сторон по вопросу формирования устойчивых турпотоков школьников в тече-

ние всего календарного года. Сложнейшей проблемой, требующей особого 

внимания туроператоров и педагогов, остается разработка методических реко-

мендаций и общих стандартов для внедрения данного образовательного проек-

та. Из состава субъектов РФ, относимых к Северо-Западному региону РФ три 

(Ленинградская, Псковская и Вологодская области) являются участникам про-

екта «Живые уроки». Не вдаваясь в подробности мотивов не присоединения 

иных субъектов РФ к проекту, отметим, что данное соглашение необходимо 

рассматривать лишь как дополнительное условие интенсификации развития об-

разовательного туризма в регионе. В Санкт-Петербурге, других областях и рес-

публиках Северо-Запада развивается практика школьного образовательного ту-

ризма, основывающаяся на традициях и инновациях организации образователь-

ной деятельности в реалиях современного времени. Необходимо продолжать 

проектировать и пропагандировать туристские программы регионального уров-

ня, т.е. рассматривающих в качестве туристских дестинаций единовременно 

территории нескольких субъектов региона.  

Северо-Западный регион – признанный лидер въездного туризма Российской 

Федерации. Разнообразный и емкий культурно-исторический и природный 

туристский потенциал позволяет рассматривать территории как потенциальную 

туристскую дестинацию международного уровня. Постепенно растет интерес 

западных соседей к путешествию по территории Северо-Запада РФ (для 

большинства потенциальных посетителей это все же ностальгический туризм). 

Ближний туризм может рассматриваться как одно из перспективных 

направлений в рамках реализации программы импортозамещения при 

Экспертном Совете по развитию туризма при Министерстве культуры РФ. 

Комитет состоит из крупнейших, профессиональнейших российских 

туроператоров. Целями работы Комитета являются взаимодействие с 

федеральными и региональными органами власти, профессиональным 

туроператорским сообществом, общественными объединениями для 
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определения туристских программ в сфере внутреннего туризма с 

последующим присвоением программам, получившим положительную 

экспертную оценку, категории «брендовый маршрут», а также продвижение 

межрегиональных туристских маршрутов на широкую аудиторию российских и 

зарубежных потребителей туристских услуг. Комитет помогает туроператорам 

формировать маршруты, которые вполне могут стать новыми туристскими 

брендами на Северо-Западе, и, в том числе, будут способствовать развитию 

ближнего туризма в регионе.  
 

Заключение 

Важнейшей задачей, которую необходимо решить для развития на Северо-

Западе ближнего туризма (внутреннего и въездного) – создание современного 

высокоэффективного и конкурентоспособного туристского комплекса, обеспечи-

вающего возможности для удовлетворения потребностей российских и иностран-

ных путешествующих в туристско-рекреационных услугах. 

Развитие ближнего туризма в регионе требует проведения реконструкции 

и модернизации действующих туристских объектов, реставрации и обустрой-

ства памятников культуры, систематизации и выявления ресурсов для форми-

рования сферы зеленого туризма, расширения ассортимента туристских про-

дуктов и заметного повышения их качества, а также создания информационно-

маркетинговой службы ориентированной на продвижение информации о воз-

можностях развития туризма на Северо-Западе.  
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S u m m a r y. The tendency of development of near tourism should be considered as global in the 

world practice of tourist business. The North-West region of Russia has sufficient resource potential 

for the development of near tourism. Prospects for this type of travel depend on the success of the 

implementation of interregional tourist projects. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются и характеризуются современные краеведче-

ские атласы районов Санкт-Петербурга (1997-2017). Отмечается роль проф. С.В. Васильева и 

кафедры МОГиК РГПУ им. А.И. Герцена в сфере создания локальных атласов. Предлагают-

ся перспективные направления развития данной сферы: обновление существующих изданий, 

создание краеведческих атласов на пространства центральных районов С.-Петербурга. 

Ключевые слова: краеведческие атласы городских районов; крупномасштабные картогра-

фические произведения. 
 

Введение 

Город Санкт-Петербург, как важнейший политический, экономический, 

научный и культурный центр России, отличается высокой степенью картогра-

фической обеспеченности, в том числе, и географическими атласами. Однако 

следует отметить, что большинство атласов С.-Петербурга (Петрограда, Ленин-

града) в той или иной степени подробности отображают всю территорию горо-

да – в рамках городской черты или границ субъекта федерации.  

При этом пространство С.-Петербурга, как крупнейшего города, является 

крайне неоднородным по многим параметрам. Изначально город имел несколь-

ко исторических ядер, а ряд территорий был заселён за несколько веков до его 

официального основания.  

Отчётлива и пространственная дифференциация Петербурга – как по зо-

нам (селитебным, производственным, рекреационным и пр.), так и по админи-

стративным районам (центральным, периферийным, пригородным). Территори-

альные различия проявляются даже в рамках одного района. Как город феде-

рального значения, С.-Петербург имеет и более глубокое пространственное де-

ление – в состав его районов входят внутригородские муниципальные образо-

вания (округа, города и посёлки).  

Важным обстоятельством также является тот факт, что для жителей 

крупного города особое значение приобретает именно пространство района 

своего проживания, где сосредоточены наиболее востребованные обществен-

ные учреждения, а также осуществляется большинство социальных взаимодей-

ствий. 

Очевидно, что мелко- и даже среднемасштабные карты общей территории 

города не позволяют достаточно наглядно передать весь спектр пространствен-

ных особенностей отдельных городских районов, подробно показать комплекс 

их географических объектов без неоправданного увеличения нагрузки карты. 

Эта задача может быть решена лишь посредством картографических произве-

дений крупного масштаба. В России большинство ограничений на широкое ис-
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пользование крупномасштабных карт, планов, фотограмметрических снимков 

было снято только в 90-е гг. ХХ в.  

Вышеуказанные предпосылки привели к возникновению идеи создания 

комплексных краеведческих атласов на территорию отдельных административ-

ных районов г. Санкт-Петербурга. Впервые на практике данная идея была реа-

лизована в 1997 году.  

За последние двадцать лет С.-Петербург стал наиболее обеспеченным по-

добными изданиями регионом. Уникальный опыт петербургских специалистов 

в сфере создания локальных атласов представляет очевидный интерес для 

научной, краеведческой и педагогической общественности, является востребо-

ванным и в других регионах нашей страны. В данной статье представлен обзор 

современных краеведческих атласов районов С.-Петербурга, выпущенных в пе-

риод с 1997 по 2017 гг.  
 

Объект и методы исследования  

Объект исследования: содержание краеведческих атласов администра-

тивных районов г. Санкт-Петербурга. Методы исследования: анализ и обобще-

ние научно-методической литературы по геодезии и картографии, методике 

обучения географии; сравнительный анализ атласов локального уровня; изуче-

ние государственных технических и образовательных стандартов. 
 

Основная часть 

Впервые на практике идея создания комплексного краеведческого атласа 

городского района была реализована в 1997 году Сергеем Васильевичем Васи-

льевым (1949-2012) – к.п.н, доцентом (с 2006 г. – д.п.н., профессором) кафедры 

методики обучения географии и краеведению РГПУ им. А.И. Герцена. 

За последние двадцать лет, по нашим сведениям, в Санкт-Петербурге бы-

ли выпущены комплексные и тематические атласы на территорию Невского 

(1997), Красногвардейского (1998, 2017), Красносельского (1999), Приморского 

(2001), Калининского (2002), Пушкинского (2002), Выборгского (2004) и Ку-

рортного (2004) районов. 

Подробный анализ содержания и техническая характеристика краеведче-

ских атласов административных районов С.-Петербурга представлен в таблице 

1. Более подробная информация о некоторых краеведческих картографических 

изданиях районного уровня (созданных при участии  

С.В. Васильева) доступна к ознакомлению на тематическом интернет-ресурсе 

«Локальные атласы» (http://local-atlas.ru/) [1].  

Первым современным локальным атласом С.-Петербурга стал атлас 

Невского района, выпущенный С.В. Васильевым в 1997 году. Он был создан по 

инициативе кафедры методики обучения географии и краеведению РГПУ им. 

А.И. Герцена и коллектива школы №572 и приурочен к 80-летию района.  
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Таблица 1 
Общая характеристика краеведческих атласов районов С.-Петербурга (1997 – 2017 гг.) 
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Данное издание является комплексным, но имеет преобладание материа-

лов эколого-краеведческого характера. Поскольку атлас Невского района был 

разработан в качестве средства обучения и активно применялся в сфере образо-

вания, затем на его основе был сформирован учебно-методический комплекс, 

дополненный рабочей тетрадью (1999) и электронной версией атласа.  

Впоследствии специалистами РГПУ им. А.И. Герцена под руководством 

С.В. Васильева были выпущены краеведческие атласы Красносельского района 

СПб (1999, совместно с Красносельским ДДЮТ) и Калининского района СПб 

(2002, в сотрудничестве со школой №71 и сотрудниками РГО). 

Основным центром разработки вышеуказанных изданий являлся РГПУ 

им. А.И. Герцена – кафедра методики обучения географии и краеведению, фа-

культет географии в целом. Помимо С.В. Васильева, в разное время в их разра-

ботке принимали участие сотрудники РГПУ им. А.И. Герцена – Т.В. Васильева, 

Ал.А. Григорьев, А.А. Епихин, Т.С. Комиссарова, В.Ф. Куликов, С.И. Махов, 

В.П. Соломин, А.В. Солонько, В.Д. Сухоруков, Д.П. Финаров, и др. Научными 

консультантами локальных атласов являлись ведущие специалисты в области 

географии как науки и учебной дисциплины, такие как д.г.н. С.Б. Лавров, д.г.н. 

Ю.П. Селивёрстов, д.п.н. И.И. Баринова. 

Отметим также, что все актуальные карты районных атласов С.В. Василь-

ева представляют собой примечательные образцы рукописной картографии 

(художники-картографы Т.В. Архипова и Ж.Н. Королёва).  

Атласы С.В. Васильева получили широкое признание в научной и педаго-

гической среде, успешно применялись в сфере географического образования. 

Атласы Невского и Красносельского районов вошли в юбилейный сборник кар-

тографического фонда Российской национальной библиотеки «Петербург. 300 

лет на планах и картах» (2002 г.). Атлас Калининского района, как инновацион-

ное средство обучения, был отмечен серебряной медалью Всероссийского кон-

курса педагогических достижений в Москве. 

Являясь ведущим специалистом в сфере создания краеведческих атласов 

районного уровня, С.В. Васильев в качестве соавтора и научного консультанта 

принимал участие в дальнейшей разработке атласов Приморского (2001), Вы-

боргского (2004), Курортного (2004) районов С.-Петербурга. 

Следует отметить, что в С.-Петербурге разработка краеведческих атласов 

районного уровня имела не только централизованный характер (под эгидой ка-

федры МОГиК РГПУ им. А.И. Герцена), но велась и отдельными авторами и 

творческими коллективами. Однако укажем, что данные издания имеют более 

узкую направленность. В качестве примеров приведём атласы Красногвардей-

ского (1998, 2017) и Пушкинского (2002) районов С.-Петербурга. 

С 1998 г. издательством «Карта» планировался к реализации проект серии 

районных атласов, приуроченный к 300-летию СПб. Серия не получила разви-

тия и ограничилась единственным изданием – атласом Красногвардейского 

района (1998) под авторством известного петербургского краеведа, специалиста 

по историческому району Охта Н.П. Столбовой. 

Данный атлас является историко-картографическим и сочетает в своём  

содержании информационно-иллюстративный блок, посвящённый истории 
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Красногвардейского района, а также набор общегеографических детальных 

карт всей территории района. В 2017 г., первым среди всех существующих кра-

еведческих атласов районов С.-Петербурга, атлас Красногвардейского района 

был официально переиздан (представлен автором Н.П. Столбовой в библиотеке 

«Ржевская» 24.11.2017 г.). Обновлённый атлас, при сохранении своей структу-

ры, был дополнен текстовым и изобразительным материалом, а обзорные карты 

района были исполнены в более крупном масштабе. 

Интересен также и узкоспециализированный атлас Пушкинского района 

(2002), под авторством С.Б. Горбатенко и А.В. Иванова. Данное издание обо-

значено авторами как «муниципальный атлас» и разработано в рамках между-

народного охранного проекта «SAVE». В атласе в трёх тематических разделах 

представлены результаты исследования и оценки градостроительных структур 

и застройки в целях сохранения архитектурного наследия.  

Следует отметить также и особый эколого-краеведческий атлас «Ижора. 

Река и люди» (2001), созданный учителем географии школы №476 Колпинского 

района СПб Л.Л. Стоговой Основным объектом картографирования была вы-

брана река Ижора (её бассейн), поэтому на картах представлены части террито-

рий сразу нескольких  районов – Пушкинского, Колпинского (СПб), Гатчинско-

го, Тосненского (ЛО). Атлас был разработан на основе многолетних краеведче-

ских экспедиций участников школьного экоклуба «Феникс». В содержании ат-

ласа в равной степени представлены сведения геоэкологического и историко-

социально-экономического характера. Позже по материалам экспедиций был 

снят любительский учебный фильм – видеоверсия атласа. 
 

Выводы 

Первый комплексный атлас городского района был издан в 1997 году в 

С.-Петербурге. К 2018 году по уровню обеспеченности районными атласами С.-

Петербург занимает одно из первых мест в России. Разработка локальных атла-

сов имеет как централизованный (под эгидой кафедры МОГиК РГПУ им. 

А.И. Герцена), так и самостоятельный характер (отдельные авторы). 

При этом большинство из локальных атласов были изданы относительно 

давно и требуют обновления. Рассмотренные атласы районного уровня охваты-

вают территорию только периферийных и пригородных районов СПб. Перспек-

тивным направлением будет разработка таких изданий на пространства адми-

нистративно-территориальных единиц центральной части города. 
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S u m m a r y. The article contains preconditions of creation of local-lore atlases of St.-Petersburg 

districts. The modern local-lore atlases of St. Petersburg districts are represented here. It explains 

the role of Prof. S.V. Vasiliev as the main creator of local atlases. Possible ways of development of 

this direction are offered: updating of the old editions, creation of atlases of central areas. 
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Аннотация. Исследования выполнены на стыке нескольких наук: истории, антропометрии, 

геометрии, астрономии. Реконструируется и экспериментально исследуется древнейшее из-

мерительное приспособление – пояс, равный размаху рук и росту человека (и антропометри-

ческая система мер: сажень-локоть-пядь). Дополнительная разметка на 12 делений (дюжина) 

превращает пояс в многофункциональное измерительное приспособление. Установка пояса – 

треугольника со сторонами 3, 4, 5 в вертикальное положение на местности превращает его в 

угломер подъёма солнца над горизонтом и гномон. Приводится пример применения пояса 

как средства измерения и разметки в истории. 

Ключевые слова: история, антропометрия, меры длины, многофункциональное измеритель-

ное приспособление «пояс зодчего», геометрические фигуры, угломер подъёма солнца над 

горизонтом, гномон. 
 

Введение 

Поводом для реконструкции и исследования антропометрического пояса 

стали размеры символов (петроглифов) Тиуновской трехмерной модели Заво-

лочья (ТТМЗ) – Тиуновского святилища [8, с. 47-54]. К продолжению и разви-

тию исследований подтолкнули также свидетельства знакомства создателей 

ТТМЗ с углами подъема солнца над горизонтом в целом ряде временных точек 

их годового хозяйственного цикла [8, с. 36-46]. В размерах символов ТТМЗ 

нашли отражение антропометрические данные человека, их рисовавшего. Из-

вестно, что основные антропометрические пропорции человека использовались 

в средние века как линейные меры. Это – вершок, палец, пядь, локоть, сажень. 

Удалось даже реконструировать рост того, кто размечал символы-рисунки Ти-

уновского святилища – ТТМЗ. Он равнялся 168 см. [8, с. 52]. Возник вопрос о 

возможности существования некоего измерительного инструмента, в котором 

заключалась эта система измерений и которая была использована на ТТМЗ – 

Тиуновском святилище. Кроме того, стало ясно, что в размеры петроглифов 

была заложена определенная средневековая математика и символика [8 с. 52-

53]. Кроме того, многолетняя практика полевой археологической работы с 

необходимостью разбивать на поверхности земли, зачастую неровной, ориен-

тированные по сторонам света квадраты 2 на 2 м. также сыграла свою роль в 

реконструкции и экспериментальном применении измерительного приспособ-

ления на мягком носителе (шнур, лента и т.д.), названного мною антропометри-

ческим поясом или поясом зодчего. О поясе, использованном при разметке на 

земле первой каменной церкви в Киево-Печёрской лавре в 1073 г. есть прямое 

упоминание в «Киево-Печёрском патерике» – «бог-сын меру дал своим поя-
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сом» [12]. За этим поясом закрепилось, на мой взгляд, не совсем удачное назва-

ние «пояс Шимона». Шимон или Симон – это викинг, служивший киевскому 

князю. А пояс происходит со скульптурной фигуры Христа, которая Симону 

достаётся в наследство от отца. Отец, в свою очередь, служил наёмником в Ри-

ме и привёз скульптуру оттуда [7]. Размеры храма Симон в своих видениях по-

лучает с неба от богородицы. 

Определений, что такое пояс, много. В.И. Даль приводит следующее: 

«пояс от поять, обнять, как понява)» [11, с. 376]. Описаний его функций также 

много. Приведем два из них. «Пояс играл практическую роль, и подпоясывание 

нательной, домашней, а большею частью и верхней одежды было обязательным 

у всех восточно-славянских народов. Без пояса, как и без креста, нельзя было 

ходить – представление сохранявшееся в крестьянской среде ещё до конца XIX 

- начала XX в, хотя в начале XX в. этот обычай соблюдался не так строго, осо-

бенно мужчинами, а также там, где было сильное городское влияние. … Пояс 

считался предметом сакральным, так как давался каждому при крещении (Яро-

слав. губ.)» [5]. «Пояс (колышка). Помимо чисто технического назначения, пояс 

выполнял и некоторые обрядовые функции. Он должен был защитить человека 

от влияния вредоносных сил, создавал магический круг» [10].  

Как видим из этих двух описаний у пояса выделяется два пучка функций: 

один из них «подпоясывание … одежды» или «техническое назначение» и дру-

гой пучок функций «сакральные» или «обрядовые … магические». В Санкт-

Петербурге в Российском этнографическом музее в 2012 г. действовала выстав-

ка «Пояс в культуре этноса», которая представляла большую коллекцию поясов 

из собрания Российского этнографического музея [13]. Авторы выставки нашли 

у поясов большое количество функций, которые изложили в большой аннота-

ции к ней. Не имея возможности в данной статье привести их все, отметим сле-

дующее. Авторы выставки и аннотации рассматривают функции пояса уже бо-

лее подробно, чем предыдущие авторы и в целом следуют направлениям тех же 

двух пучков функций. Назовем их утилитарно-бытовым и информационным 

пучками. Функция пояса как измерительного приспособления к XX-XXI векам 

оказалась забыта. В моем исследовании я сосредоточусь на информационном 

пучке функций пояса, точнее на его измерительной функции.  

Тем не менее, отметим, что пояс, скорее всего, был одним из первых ору-

дий труда. Первоначально это могла быть лиана, гибкая ветвь, полоска кожи, 

веревка, которыми человек связывал добычу, охапку ветвей для постели, быто-

вые вещи для переноски их в своих кочевьях и т.д. Её удобно было носить завя-

занной на талии, поддерживать набедренную повязку и одежду. В северных де-

ревнях эта функция пояса сохранялась почти до наших дней. Традиционный 

народный пояс у финнов ещё в XIX в. сохранял функции орудия труда. Пояса 

«… использовались в качестве веревок» «Пояс можно туго завязать, он выдер-

живает большую тяжесть» [9]. Мне самому довелось видеть такие пояса моих 

старших родственников в 60-годы XX в. в деревне на Русском Севере и исполь-

зовать их для переноски сена и березовых веников в процессе заготовки корма 

козе.  
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Следует также отметить и завязывание пояса узлом. Узел не вяжет ни одно 

животное, хотя некоторые из них периодически пользуются орудиями труда. 

Узел как явление не встречается в природе. Наряду с сакрализацией пояса отме-

чается и сакрализацию узла. Одновременно с использованием пояса как орудия 

труда, человек постепенно выяснял, что наиболее рациональна веревка длиной 

на размах его рук – сажень. Ею можно измерять длину предметов. Рост человека 

та же сажень, а в сажени, как выяснилось, 4 локтя и (или) 8 пядей. У пояса раз-

вивалась измерительно-информационная функция, к нашему времени, в связи с 

переходом на метрическую систему мер, совершенно забытая. О древности поя-

са говорит и такой историко-этнографический источник как Библия. Пояс фигу-

рирует в сюжете изгнания Адама и Евы из рая. «И открылись глаза у них обоих, 

и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясывания» 

[2 – Стих 7]. Одежда появилась на человеке уже после рая, после пояса. «Сделал 

Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные, и одел их» [2 – Стих 21]. 

Одежды кожаные могли появиться на человеке в результате охоты на животных 

или скотоводства, в результате применения орудий труда связанных с этим. 

Традиция развязывания пояса после смерти человека широко известна. 

Сохраняется она и в современной православной погребальной обрядности. Ве-

роятно, традиция снятия (развязывания) пояса в момент смерти человека суще-

ствовала и на раннем этапе христианства. На иконах Богородица изображается 

на смертном ложе без пояса. Хотя в Евангелии сведений о смерти Богородицы 

(впрочем, как и её рождении, детстве) нет. О ней рассказывает апокриф называ-

емый «Слово Иоанна Богослова на Успение». Перед самой её кончиной «апо-

столы на облаках были «восхищены» ангелами к её смертному ложу. Опоздал 

лишь Фома, и ему Богородица в знак памяти оставила свой пояс» [1, с. 125]. «За 

ангелами, принимающими душу, располагаются по обеим сторонам от Иисуса 

Христа, в стремительном движении двенадцать облаков, в каждом из которых 

вписана фигура апостола» [1, с. 127]. Интересно, что Фома по профессии был 

строителем [6]. 

В XVI в. пояс как символ, связанный с разметкой будущего города и 

началом его строительства, фигурирует в миниатюрах Лицевого свода в сюже-

тах связанных с Константинополем. Появляется он и на целом ряде икон вто-

рой половины XVI в., когда Иван IV Грозный по новому размечает государство 

– вводит опричнину, а в Вологде строит огромную крепость и возводит в ней 

Софийский-Успенский собор. Император Константин на миниатюрах Лицевого 

свода изображен в златом поясе, конец которого покоится на его руке. Анало-

гичные изображения златого пояса имеются на фигуре Ивана IV Грозного на 

иконе «Церковь воинствующая», где он изображен возвращающимся после 

удачного похода на Казань. Характерными для того времени средствами массо-

вой информации и пропаганды манифестируется роль царя в устройстве и рас-

ширении государства. Точно также как и на предыдущих иконах, пояс златой 

показан на иконе Софии – премудрости слова божьего Софийско-Успенского 

собора в Вологде. София – эманация бога, пришедшая устроить Землю ещё до 

прихода на неё Христа в человеческом воплощении. О роли пояса на иконе 

Успения Богородицы мы уже говорили выше. В Вологде также средствами мас-
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совой информации и пропаганды того времени: храмом, иконами и поясом зла-

тым манифестируется роль царя в устройстве города и  государства. Пояс фи-

гурирует и на ещё более ранних по происхождению иконах с сюжетом «Похва-

лы Богородицы». На подобной вологодской иконе последней трети XVI в. пояс 

златой покоится на руке царя Соломона. Перед ним изображён пятикупольный 

храм, а в его другой руке показан свиток с надписью «… премудростью созда 

себе храм» [3]. Эта большая по объёму тема достойна отдельного рассмотрения 

в будущем, часть её мы затронем в другой нашей статье настоящего сборника. 

Причиной реконструкции антропометрического пояса и исследования его 

функций стало отсутствие упоминаний и описаний в научной литературе изме-

рительных приспособлений на мягком носителе. В учебных пособиях по вспо-

могательным историческим дисциплинам упоминаются в лучшем случае сами 

меры длины: пядь, локоть, сажень, верста [4]. Иногда упоминаются находки 

новгородских археологов – обломки деревянных брусков с насечками, которые 

интерпретируются как измерительные приспособления. Но не находят измери-

тельной функции пояса и другие исследователи, включая академика Б.А. Рыба-

кова, посвятившего русским средневековым линейным мерам три работы [11].  
 

Объекты и методы исследования 

Мне пока не известны реконструкции измерительных приспособлений 

основанных на антропометрических данных человека: сажень, локоть, пядь, на 

мягком носителе (веревка, шнур, тканая полоса) с разметкой сажени на 4 локтя 

и 8 пядей. Мне не известны реконструкции измерительных приспособлений ос-

нованных на антропометрических данных человека и одновременно поделен-

ных на дюжину (12 равных частей). Возможно, такие пояса ещё сохранились в 

запасниках музеев. Первоначально, когда я понял, что рост человека должен 

быть равен размаху его рук, и этот размер называется саженью, я решил понять, 

как могли пользоваться веревкой такого размера строители, конкретно для по-

строения прямых углов. Из своей археологической практики я помнил, что рас-

копочные квадраты 2 на 2 м мы строили с помощью рулетки, сооружая из неё 

треугольник с прямым углом. Такой треугольник называется пифагоровым, или 

древнеегипетским, и он состоит из катетов и гипотенузы с соотношением сто-

рон 3, 4, 5. Впрочем, подобные треугольники известны и у других этносов. Да-

лее не трудно было догадаться, что длина шнура, из которой мы строим пифа-

горов треугольник, будет состоять из 12 равных частей. Одновременно с 

предыдущей, пришла мысль разметить пояс на локти и пяди. Для разметки поя-

са достаточно двух цветов, не совпадающих с цветом шнура. Если деления дю-

жины отметить, например, синим цветом, а деления пядями – красным, то де-

ления локтей будут представлять собой синий ободок по бокам которого крас-

ные ободки. На протяжении ряда лет мной было проведено множество экспе-

риментов по изготовлению, разметке и применению пояса. Почти одновремен-

но с мыслью о разметке на дюжину, локти и пяди пришла мысль повязать 

шнур-сажень на талию. К своему удивлению я увидел, что это очень легко и 

удобно делается. Шнур сначала завязываем на узел, а затем на двойной бант. 

Точки стыковки катетов с гипотенузой оказались удобными для подвески ору-
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жия, гачеков и т.д. В результате экспериментов по разметке пояса стали выяв-

ляться и другие интересные особенности. Так стало понятно, что его катет 3 ра-

вен 2 пядям или 1 локтю. Также и каждое третье деление дюжины совпадает с 

локтем. Выяснилось, что периметр талии человека близок половине роста чело-

века т.е. двум локтям, периметр шеи – одному локтю, периметр щиколотки – 

большой пяди, а периметр запястья – малой пяди. Выяснилось, что поясом 

можно построить большое количество разнообразных геометрических фигур. 

Притом, их периметр, составляющие части легко просчитываются в локтях и 

пядях. Пояс я условно назвал «поясом зодчего». Этот пояс зодчего оказался 

простым и многофункциональным измерительным инструментом. 

В процессе экспериментов пришла мысль использовать пояс зодчего в 

качестве угломера подъёма солнца над горизонтом. Пояс в виде треугольника 

со сторонами 3, 4, 5 следует поставить вертикально и повернуть гипотенузой 5 

к солнцу. По шнуру гипотенузы мы перемещаем какой-либо предмет до тех 

пор, пока тень от него не попадет в прямой угол. Это и будет угол подъёма 

солнца над горизонтом. Интересно, что такая конструкция пояса сама себя 

настраивает для правильной работы. Тень от шнура гипотенузы должна лечь на 

шнур нижнего катета. Горизонтальный катет может быть как стороной тре-

угольника 3, так и 4. С установкой такого угломера подъёма солнца на поверх-

ности земли справляется один человек. В местах стыковки сторон треугольника 

3, 4, 5 желательно прикрепить колечки. На земле через эти колечки приспособ-

ление крепится к земле шпильками с головками. Ещё лучше, если головки 

шпилек имеют отверстия для продергивания шнура пояса. Это упрощает работу 

с ним. Но одинарный пояс, как показали эксперименты, не очень точен как уг-

ломер подъёма солнца. Особенно – при его установке на неровной поверхности 

и на снегу. При увеличении длины пояса в два раза, точность измерений увели-

чивается. Но появляются трудности с его установкой одним человеком. Уже 

нужны два-три человека, обязательно нужны шпильки для крепления шнура к 

поверхности земли, и становится желательной твёрдая вертикальная опора для 

устойчивого крепления вертикального катета. Ещё большая точность достига-

ется при увеличении пояса зодчего в 4, 8 и более раз. Эти эксперименты мы 

проводили на учебно-просветительской площадке около Тиуновской трехмер-

ной модели Заволочья – Тиуновского святилища на протяжении ряда лет [14]. 

Нужен только твёрдый носитель для гномона – вертикального катета 4. В 

нашем случае это были ровные деревянные шесты из молодого сухостоя, 

найденные в лесу. Собственно, пояс зодчего превращается в уже более знако-

мый нам солнечный гномон с растяжками по сторонам света. Растяжка-

гипотенуза из шнура и растяжка на земле сохраняют пропорции пифагорова 

или древнеегипетского треугольника со сторонами 5 и 3. На площадке около 

ТТМЗ мы показывали экскурсантам, как это сооружение выполняет функции 

солнечного компаса и солнечных часов. В древности такое сооружение мог по-

строить родовой или племенной коллектив. Дальнейшее увеличение высоты 

гномона требовало, надо полагать, ещё более фундаментального основания из 

камня или кирпича, большего количества специально обученных людей, что 

было по силам ранним государствам. 
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В процессе исследования антропометрических пропорций человека про-

явилось ещё одно направление экспериментов. Возникло предположение, что 

человек, создавая не только солнечные гномоны, но и другие артефакты, воль-

но или невольно закладывал в параметры этого артефакта свои антропометри-

ческие пропорции: сажень, локоть, пядь, палец (ладонь), вершок. Возможно, 

так же что в параметры артефакта, мастером закладывались пропорции тела за-

казчика. Мной был проведен ряд экспериментов с каменными топорами для то-

го, что бы выявить рост человека, его создававшего или заказавшего. Затем 

Ю.М. Жаворонковым эксперименты были перенесены на деревянные дома 

конца XIX - начала XX вв. Об этих экспериментах сообщается в другой нашей 

совместной статье этого сборника. Пояс зодчего на протяжении ряда лет был 

мною представлен в различных возрастных аудиториях от седьмых классов 

школ до университетских групп. Везде он находил самые положительные от-

клики. Встаёт вопрос о создании методического пособия по нему для различ-

ных учебных заведений. В школе №11 г. Вологды работает школьный кружок, 

где нарабатываются методические приёмы его освоения, и представления полу-

ченных навыков в разных по возрасту классах. На данной конференции учите-

лем и школьниками будут показаны достигнутые результаты в виде интерак-

тивного выступления и совместной статьи.  
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в школьном образовательном процессе и продолжить экспериментальные исследования из-

мерительных функций «Пояса». В практической части нашей работы были рассмотрены ва-

рианты построения различных геометрических фигур с помощью «Пояса», а также на основе 

размеров сельских деревянных домов Вологодчины, были математически рассчитаны сажени 

(рост) зодчих-строителей XIX - начала XX веков. 

Ключевые слова: история, математика, «Пояс-зодчего», геометрические фигуры, меры 

длины, школьный образовательный процесс. 
 

Введение 

Известная фраза: «Человек есть мера всех вещей …», принадлежит древ-

негреческому учёному V в. до н.э. философу Протагору. Как нам представляет-

ся, она хорошо соответствует тому, что мы здесь излагаем, но в своей версии 

(версии И.Ф. Никитинского) – «Мера всем вещам – человек». 

В этом учебном году (2017-2018 г.г.) в 9 и 10 классах нашей школы про-

шел необычный урок геометрии. Тема урока: «Мера всем вещам – человек». 

Урок проводил Иван Федорович Никитинский, вологодский историк-археолог с 

30-летним стажем. В ходе урока мы узнали о его реконструкции и эксперимен-

тальном исследовании измерительных функций «Пояса зодчего» («Пояс»). 

Первоначально  пояс, скорее всего, был одним из первых, освоенных человеком 

орудий труда. Его функции развивались по двум направлениям: утилитарно-

бытовому и информационному. Человек постепенно выяснял, что наиболее ра-

циональна веревка длиной на размах его рук. Её очень удобно носить повязан-

ной на поясе, впоследствии, эта мера длины была названа сажень. Рост челове-

ка по законам антропометрии соответствует 1 (одной) сажени,  но сажени каж-

дого конкретного человека. В сажени, как нам образно и доходчиво прямо на 

себе показал И.Ф. Никитинский, заключено 4 локтя и (или) 8 пядей. Хотя все 

историки оперируют антропометрическими линейными мерами, такими как 

пядь, локоть, сажень и другие, но у современных ученых нет, ни одной рекон-

струкции древнейшего измерительного приспособления, непосредственно свя-

занного с пропорциями человеческого тела, а именно пояса («Пояса зодчего») 

равного росту человека. Эту реконструкцию выполнил, так назвал И.Ф. Ники-

тинский и предложил её освоить нам. 

Уже в древние времена существовали измерительные инструменты. Они, 

характерны, например, для Древнего Египта. Аналог линейки, был обнаружен 

при раскопках на территории древних Помпей [6].  

Древние землемеры выполняли геометрические построения, измеряли 

длины и площади, астрономы рассчитывали расположение небесных светил – 

все это требовало весьма обширных познаний о свойствах плоских и простран-

ственных фигур, и в первую очередь о треугольнике. Изображение треугольни-

ков и задачи на треугольники встречаются в египетских папирусах, которым 

более 4000 лет [7]. Уже тогда была известна теорема, получившая впоследствии 

название теоремы Пифагора, которая применялась для построения прямых уг-

лов на местности с помощью веревочного треугольника со сторонами 3, 4, 5. 

Таким образом, первые измерительные инструменты возникли несколько тысяч 

лет назад.  
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Возникает вопрос: «Как люди обходились до их появления, какими из-

мерительными приспособлениями пользовались?»  
Можно предположить, что такое измерительное приспособление должно 

быть всегда под рукой, выполнять, помимо измерительной функции, другие 

функции и, может быть, было деталью одежды или элементом костюма. Таким 

элементом в традиционном костюме, например, народов России был пояс, у ко-

торого по свидетельству этнографов было несколько назначений: бытовое, апо-

тропейное (защитное), этническое, эстетическое. Вероятно, именно пояс и по-

служил прообразом самого первого измерительного инструмента, которым 

пользовался человек. К сожалению, мягкие части поясов (ткань, кожа и т.д.) 

разрушаются в первую очередь, археологи их редко находят, а если и находят, 

не соотносят с ростом человека.  

Но, например, в Лицевом летописном своде XVI века (Книга 14) [3], 

представлена серия миниатюр («окон в историю»), посвященных, как мы пола-

гаем, использованию «Пояса зодчего». Здесь показана веревка, которую маги-

стры римского императора Константина Великого используют при разметке, 

измерениях и строительстве в IV в. н.э. города Новый Рим (Константинополь) 

на мысе пролива Босфор (рис. 1 и 2).  
 

 
 

Рис. 1. Планировка территории нового города 

– Нового Рима (Константинополя) [3]. 

 
 

Рис. 2. Разметка и планировка территории 

нового города – Нового Рима (Константино-

поля) его стен и оборонительных сооруже-

ний, а также улиц и площадей по «римскому 

обычаю» [3].  
 

Сам же император Константин Великий осуществляет общее руководство 

работами. На одной из миниатюр (рис. 1) на его левой руке изображен, вероят-

нее всего, эталонный пояс как измерительный инструмент. Он повелевает пра-
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вой рукой выполнить с помощью этого пояса, или скорее всего, его многократ-

но увеличенной копии, разметку нового города – Нового Рима (впоследствии 

Константинополя) на местности. На другой миниатюре (рис. 2), император 

Константин Великий, изображенный в той же позе, повелевает своим подчи-

ненным «размерить» стены и оборонительные сооружения нового города (впо-

следствии Константинополя). Он также повелевает выполнить разметку и изме-

рение будущих улиц и площадей города по «римскому обычаю» (чтобы все ос-

новные улицы и дороги сходились на главной – центральной площади города).  

Применение пояса при разметке будущего здания церкви в 1073 г. в Кие-

ве прямо указано в «Киево-Печёрском патерике» – «бог-сын меру дал своим 

поясом» [4, 9]. 
 

Объекты и методы 
Согласно определению, которое дается в современном учебнике геомет-

рии, любая геометрическая фигура представляет собой замкнутую ломаную ли-

нию, звеньями которой являются отрезки [1]. В нашем исследовании, именно 

отрезок и будет геометрической интерпретацией антропометрического пояса – 

«Пояса зодчего».  

Первые упоминания о геометрических фигурах, которые изучаются в 

школьном курсе математики в настоящее время, уходят далеко вглубь веков. 

Многие геометрические построения сегодня выполняются с помощью циркуля 

и линейки. А в глубокой древности, мы можем предположить, что для построе-

ния геометрических фигур использовались: шнур, веревка, пояс – древние из-

мерительные инструменты, но любой измерительный инструмент должен иметь 

шкалу с делениями.  

Возникает вопрос: «Как были нанесены деления на «Поясе» – «Поясе 

зодчего»?». Нам понадобится верёвка, линейка, свои антропометрические раз-

меры и фломастеры синего и красного цвета. Математические расчёты для раз-

метки «Пояса зодчего» мы взяли с методики Ивана Фёдоровича Никитинского.  

Этапы разметки «Пояса зодчего» (по методике И.Ф. Никитинского): 

1) На 4 части (на локти) – маркировка ленты (веревки) – «Пояса» попе-

речными метками красного и синего цвета (в центре метка красного цвета). 

Для этого свой рост в сантиметрах / 4 = значение (длина) в сантиметрах одной 

части (1 локтя роста человека, чей «Пояс» мы маркируем). 

2) На 8 частей (на пяди) – маркировка ленты (веревки) – пояса попереч-

ной меткой синего цвета. Для этого свой рост в сантиметрах / 8 = значение 

(длина) в сантиметрах одной части (1 пяди роста человека, чей «Пояс» мы мар-

кируем). 

3) На 12 частей (дюжина), это сакральная величина древних народов – 

маркировка ленты (веревки) – пояса поперечной меткой красного цвета. Для 

этого свой рост в сантиметрах / 12 = значение (длина) в сантиметрах одной ча-

сти (1 дюжины роста человека, чей «Пояс» мы маркируем).  

Только при сочетании этих двух разметок, «Пояс зодчего» начинает рабо-

тать, как многофункциональное измерительное приспособление. 

«Пояс зодчего» готов!  
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Обсуждение результатов по реконструкции «Пояса зодчего» 

Но как с помощью этого пояса можно строить прямые линии, отрезки, 

прямые углы, прямоугольные треугольники, равносторонние треугольники, 

квадраты, прямоугольники, ромбы, окружности и многие другие фигуры.  

Оказывается, возможно! И мы, в своих экспериментах, для построения 

геометрических фигур, использовали, как изготовленный в натуральную вели-

чину «Пояс», так и его кратно (в 4 раза меньше, от натуральной величины) 

уменьшенную модель. Уменьшенная модель «Пояса» позволяет проводить 

большее количество экспериментов с меньшими затратами сил. Приведем не-

сколько примеров построения геометрических фигур при помощи «Пояса» (в 

натуральную величину), которые мы выполнили своими руками. Например – 

прямоугольный треугольник (рис. 3). 
 

 
 

Рис. 3. Прямоугольный треугольник, построенный при помощи «Пояса зодчего». 
 

Из прямоугольного треугольника, путем поворота на 180 градусов отно-

сительно одного из катетов, можно получить равнобедренный треугольник, за-

тем параллелограмм и трапецию (рис. 4) и другие геометрические фигуры (фи-

гур получилось более 20). 
 

 
 

Рис. 4. Серия фотографий с изображением построенных геометрических фигур, 

при помощи «Пояса зодчего» (пунктирной линией показана фигура или ее часть, получаю-

щаяся при поворотах прямоугольного треугольника) 

https://vk.com/photo309281251_456239173
https://vk.com/photo309281251_456239173
https://vk.com/photo309281251_456239179


 557 

Регион исследований, объекты и методы, обсуждение результатов 

Еще одним направлением наших исследований стала попытка выявить 

антропометрические параметры человека, закладываемые им в создаваемые 

предметы, строения, т.е. артефакты, дошедшие до наших дней. Создавая такие 

артефакты человек вольно и невольно, но вкладывал в их пропорции, размеры 

своего тела и мы можем попробовать восстановить рост человека, например рост 

зодчего-строителя, по сооружениям, которые он создавал. Рассмотрим, как реги-

ональный пример, наши северные дома-избы и попытаемся, используя методику 

И.Ф. Никитинского восстановить рост зодчих-строителей, которые в XIX веке на 

северо-востоке Вологодской земли строили сельские деревянные дома.  

«Почему же, мы стали исследовать деревянные дома (их размерные 

показатели – длина, ширина, высота)?»  

Россия традиционно считается страной богатой лесами. До середины XX 

века, почти всё строилось из дерева – храмы, дома, сараи и бани, заборы, ко-

лодцы. Лесоматериал был относительно прост в обработке, и обладал высокой 

прочностью. Когда хозяева нанимали зодчих-строителей, то они подробно ого-

варивали все важнейшие требования, предъявляемые к будущей постройке, 

особенно к её размерам.  

Народные умельцы (мастера-зодчие), при строительстве использовали та-

кие мерами длины, как пядь, локоть, сажень, в их основу были заложены раз-

меры человека – антропометрические параметры. Например, «народная» махо-

вая сажень составляла от 1,52 до 1,78 м [2].  

Постепенно, при увеличении общественного и государственного строи-

тельства, начиная с середины ХVI века, понадобилась унификация линейных 

мер. На Руси появляются «казенная» и «царская» сажени – эталонные сажени, 

которые стали активно использовать с ХVII века («казенная» сажень – 2,16 м, 

«царская» сажень – 1,97 м) [8]. 

Благодаря проведенным нами исследованиям, выяснилось, что в сельской 

местности, зодчие-строители в XIX - начале XX веков использовали в основном 

свой рост в качестве меры длины, который был их одной (1) саженью, т.е. их 

индивидуальным размером «Пояса зодчего».  

Для восточных районов Вологодской земли (Тарногский, Тотемский, 

Сямженский, Нюксенский и ряда других районов) [5], при математических рас-

четах выполненных нами, рост зодчих-строителей деревянных сельских домов, 

как выяснилось, варьировал от 1,63 до 1,65 метра. Это для нас удивительно, но 

укладывается в антропометрию человека северо-восточной России XIX - начала 

XX веков. 

В дальнейшем, мы (учащиеся) планируем продолжить рассмотрение дан-

ной тематики с практическим её применением на уроках математики и истории 

в школе, а наши научные руководители хотели бы предложить вологодским ма-

стерам-зодчим, проверить методику И.Ф. Никитинского («Пояс зодчего») в ре-

ставрационной практике. 
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S u m m a r y. The studies are carried out at the intersection of two sciences: History and Mathemat-

ics. The acquaintance with some ancient measuring instruments, the history of the appearance of 

geometric figures and the usage of some Old Russian measures of length allowed us to follow I. F. 

Nikitinsky's method to reconstruct the «Belt of the Architect» (the «Belt») and to apply this tech-

nique in the school educational process and to continue experimental studies of the measuring func-

tions of the «Belt». In the practical part of our work, we considered the options for constructing 

some various geometric figures with the help of the «Belt», and also on the basis of the sizes of 

some rural wooden houses in Vologda, the height of some architects (constructers) of the XIX-XX 

centuries were calculated using Mathematics research. 
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Введение 

Рязанская область – субъект Российской Федерации, обладающий бога-

тым рекреационным потенциалом. Несмотря на отчеты администраций райо-

нов, социальное и экономической положение разного типа поселений области, 

особенно сельских, достаточно сложное, в некоторых случаях плачевной. 

Можно предположить, что рекреационный потенциал  и рекреационная дея-

тельность в данных поселениях, при правильной организации деятельности 

людей в инфраструктуре района будет влиять на их жизнь положительно и спо-

собствовать их дальнейшему развитию. Разработанная нами структура рекреа-

ционной деятельности будет рассмотрена на территориях в радиусе 140 км, 

примыкающих к двум объектам Рязанской области – селу Восход Кадомского 

района и деревни Левино Касимовского района. Это позволит организовать не 

только отдых для местных жителей и жителей других регионов, но и наладить 

экономику выбранных территорий. 

Нами будут рассмотрены следующие элементы: 

 Что входит в понятие рекреационный потенциал и конкретно рекреаци-

онный потенциал исследуемого района и территорий в радиусе 140 км от 

него через призму природной и историко-культурной значимости для 

развития рекреационной деятельности жителей села Восход и деревни 

Левино. И именно этот аспект будет более подробно рассмотрен в работе. 

 Экономические и социальные возможности села Восход и деревни Леви-

но для развития рекреационной деятельности: 

 Разработка и экономическая обоснованность экскурсионно-

познавательных маршрутов и отдыха на территории села Восход и дерев-

ни Левино; 

Тема исследования, объекты  

Разбираясь в понятиях рекреационный потенциал и туристические ре-

сурсы мы сталкиваемся с одними и теми же  компонентами рассматриваемыми 

в этих понятиях. Так у Н.П. Крачило мы видим, что под рекреационными ресур-

сами он понимает сочетание компонентов природы, социально – экономиче-

ских условий и культурных ценностей, которые выступают как условия удовле-

творения потребностей человека, а М.Б. Биржаков близкие термины «природ-

но-климатические, социокультурные, исторические, архитектурные и археоло-

гические, научные и промышленные, зрелищные, культовые и иные объекты 

или явления, призванные удовлетворить духовные потребности туристов, со-

действовать восстановлению и развитию физических сил» относит к туристи-

ческим ресурсам. Для дальнейшего рассмотрения темы мы будем опираться на 

эти компоненты, беря их за основу, на которой будет выстраиваться каркас 

наших рассуждений 

Все их можно сгруппировать на: природные; культурно-исторические; 

социально-экономические. А также выявить взаимосвязи, что позволит расши-

рить возможности потенциала конкретной местности. 

Рязанская область является субъектом РФ и входит в состав Центрально-

го федерального округа. Граничит с Республикой Мордовией, Пензенской, 

Тамбовской, Липецкой, Тульской, Московской и Нижегородской областями. 
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Расположена она в центре европейской части России на Восточно-Европейской 

равнине между Среднерусской и Приволжской возвышенностями. На террито-

рии области господствуют воздушные массы умеренного пояса. Климат уме-

ренно-континентальный. Большая часть Рязанского края дренируется рекой 

Окой и ее притоками. Бассейну реки Оки принадлежат 850 рек и речек, общей 

протяженностью 10 тыс. км. Северная часть рязанской области располагается в 

зоне хвойно-широколиственных лесов, средняя в зоне широколиственных ле-

сов, южная – в лесостепной зоне. В области насчитывается 47 заказников, 57 

памятников природы, Окский биосферный заповедник, национальный парк 

«Мещерский», всего общей площади ООПТ 103,5 га. 

Все эти особенности природы, сравнительно благоприятная экологиче-

ская среда, а также наличие богатого историко-культурного наследия (на ее 

территории насчитывается до 1200 памятников архитектуры и свыше 2200 па-

мятников археологии) привлекает в область туристов. 

На административном уровне, в рамках целевой программы Развития 

внутреннего и въездного туризма в РФ (2011-2018) реализуется инвестицион-

ный проект «Создание туристско-рекреационного кластера «Рязанский; Рязан-

ская область». Целью кластера является создание в регионе современной тури-

стической инфраструктуры, расширение возможности рекреационного туризма. 

В кластер входят: 

1. Гостинично-развлекательный комплекс «Окская жемчужина»; 

2. Туристический комплекс «Рыбацкая деревня»; 

3. Въездная зона музея-заповедника С.А. Есенина. 

Все составляющие кластера расположены в северо-западной части области, 

вблизи г. Рязань и имеют ряд преимуществ: 

 богатое историко-культурное наследие; 

 многообразие природных ландшафтов; 

 выгодное географическое положение, наличие автотранспортных и вод-

ных путей. 

Но как быть другим территориям области, удаленным от территории кла-

стера, но имеющим интересные с точки зрения туризма объекты? 

Рассмотрим возможности двух выше названных объектов, с точки зрения 

налаживания туристического потенциала. 

Село Восход и деревня Левино имеют между собой автомобильное сооб-

щение, и находятся на расстоянии 140 км друг от друга. Входят в состав Ме-

щерской низменности.  

Природный потенциал двух объектов достаточно богат:  

 Деревня Левино находится в районе, который входит в Мещерский край. 

Деревня входит в состав Касимовского Района Рязанской области. Красо-

ту этого края вдохновенно передал в своих произведениях Константин 

Паустовский. Реки Гусь и Ока, озера, привлекают к себе рыбаков. Дерев-

ня окружена смешанными и хвойными лесами полными грибов и ягод.  

 Село Восход находится в бассейне двух крупных рек Цны и Мокши, ко-

торые протекают вблизи села. Наравне с водными объектами вблизи села 
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находятся леса и луга, которые также полны ягод и грибов. Это террито-

рии вторичных лесов, образовавшиеся на месте бывших полей. 

Культурно – исторический потенциал: 

 Деревня Левино 

- В 5 км от деревни  Левино находится поселок городского типа Гусь Железный, 

расположенным на реке Гусь (на ней находится – плотина, построенная в XVIII 

веке). Поселок имеет интересную историю с сохранившимися памятниками ар-

хитектуры и зодчества 18 века. Именно в это время русские заводчики Баташо-

вы развернули свое металлургическое производство по плавке чугуна. В посел-

ке сохранился белокаменный Троицкий собор, построенный в первой половине 

XIX века в редком стиле псевдоготики, а так же парк с усадебным домом. Здесь 

же похоронен хозяин усадьбы – Андрей Родионович Баташев. На площади 

находится памятник основателям поселка братьям Баташевым.  

- В 2 км к северо-западу от северной окраины пос. Гусь-Железный располага-

ются два небольших карстовых озера – Большая Ключная Яма (2,3 га) и Малая 

Ключная Яма (0,4 га). 

- В 40 км от деревни находится поселок Тума – впервые упомянутый в летопи-

сях в 17 веке. Стоит на реке Нарме. Впадающей в один из крупных притоков 

Оки – реку Гусь. По берегу Нармы можно совершить пешую экскурсию до Гуся 

– Железного. Одноколейка соединяет Туму с Владимиром. Посещали эти места 

не только Константин Паустовский, но и А.И.  Куприн, описавший их в своих 

рассказах «Мелюзга», «Болото». 

- В 26 км находится районный город Касимов. Он включен в число городов – 

исторических памятников. Основан в 1152 году князем Юрием Долгоруким как 

Городец-Мещерский. Здесь отдыхали и работали такие знаменитости как: ху-

дожники В.И. Суриков, В.Н. Бакшеев, гравер И.Н. Павлов, скульптор С.Т. Ко-

ненков, певица Н.А. Обухова. Город уникален своеобразием архитектурного 

облика, который обусловлен историей. Историко-краеведческий музей распо-

ложен в здании старой мечети и особняке Алянчикова. В городе сохранились 

минарет времен царевича Касима, мечеть, два мавзолея – XVI (Шах-Али-хана) 

и XVII (Авган-Мухаммед-султана) веков, в которых погребали татарских царей.  

Множество церквей  также украшают старинный город. 

- Село Даньково расположено примерно в 15 км к северо-западу от центра го-

рода Касимова. Главная достопримечательность села – деревянная церковь 

Рождества Христова признана памятником архитектуры федерального значе-

ния. Даньковская деревянная церковь – достаточно редкий для Рязанской обла-

сти образец деревянного зодчества. Она строилась в то время, когда в России 

господствовал стиль – «провинциальное барокко». Церковь полностью украше-

на на удивление для сельского храма богатым деревянным декором.  

- В 20 километрах к северо-западу от железнодорожной станции Касимов, на 

берегу пруда на реке Сынтулке (озеро Сынтул), расположен поселок городско-

го типа Сынтул. В Сынтуле на одноимённом озере расположен Рязанский Фе-

деральный центр гребного спорта – главная тренировочная база основного со-

става сборной России по гребле на байдарках и каноэ. В посёлке сохранился 

ансамбль двух церквей – Покровской (XVIII век) и Спасской. 
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 Село Восход находится на пересечении трех дорог, ведущих к трем рай-

онным центрам – Сасову, Кадому и Ермишу и находящимся в одинаковой 

удаленности от них – 30 км. 

- Село имеет богатую историю. Первое упоминание о нем было в 1645 году. 

Свое название село получило по фамилии служилых людей, помещиков, вла-

девших им. Оно связано с именами известных родов, таких как Плещеевы, 

Чернышевы, Муравьевы, Дурасовы. 

- Кадом – поселок, через который протекает река Мокша. Кадом интересное 

древнее поселение, сведения о котором встречаются в исторических докумен-

тах разного времени, в путевых заметках русских и иностранных путешествен-

ников. О нем упоминали П.Н. Татищев, Н.М. Карамзин, С.М. Соловьев. На тер-

ритории поселка сохранились монастырь, храм, древние валы, уникальное 

единственное в России и в мире производство кружевоплетений «Вениз». 

- В селе Кочемирово в 40 км от Восхода, находится музей «Русский быт». В 

программе этого музея много мастер – классов, входящих в программу «Тради-

ции и обряды народного календаря». А также Покровская церковь, с сохранив-

шимся  иконостасом, сделанным во Франции. 

- В 20 км от села, находится Токмаковский источник, место паломничества 

большого количества людей. 

Но говоря о двух разных объектах в разных районах Рязанской области, 

мы не должны забывать, что они соединены между собой трассой, с большим 

количеством интересных объектов. Среди них можно отметить: 

- Шостье (111 км от Восхода, 51 км от Левино) – деревня и станция одноколей-

ки, соединяющая районные города Шилово и Касимов, интересна для паломни-

ков, так как в центре села находится Никольский Шостьинский монастырь. 

- Село Пёт, Пителинского района (56 км от Восхода, 91 км от Левино) – уни-

кальный памятник архитектуры Введенский храм 
 

Выводы 
Исходя из выше изложенного, мы можем говорить о разных типах рекре-

ационного потенциала для отдыха и туризма как местных жителей, так и при-

езжих: это и активный отдых – собирательство, рыболовство, пешие прогулки и 

маршруты; и паломничество – большое количество храмов и монастырей не 

только Кадомского и Касимовского районов Рязанской области, но и соседних 

с ними областей; и познавательных маршрутов – с исторической, литературной, 

географической точки зрения. 
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S u m m a r y. Razyan Region is a subject of the Russian Federation, which has a great recreation 

potential. The main exploitation of the territory can be seen in the northern-western and central 

parts of the region which is connected with the region centre, Ryazan. The analysis of the recreation 

potential of the nortern-western Ryazan Region is shown in this work, and specifically the territo-

ries connected with the village Gus-Zhelezniy of Kasimskiy Region and the village Voshod of Ka-

domstiy Region in the following criteria: natural, historic-architectural, religious, social-

economical. 
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Аннотация. Статья посвящена народной ботанической и геоботанической терминологии рус-

ских говоров Ленинградской области. Большое внимание уделено названиям лесных сооб-

ществ и отдельным видам растений. Систематизация лингвистического материала основана 

на анализе физико-географических и этнокультурных особенностей изучаемой территории. 

Ключевые слова: русские говоры, народная ботаническая и геоботаническая терминология, 

южная тайга, Ленинградская область. 
  

Введение 

Народная терминология растительных сообществ и отдельных видов рас-

тений − составная часть народного знания. В состав диалектной лексики входят 

названия деревьев и трав, формирующих облик ландшафта, употребляемых в 

пищу, имеющих хозяйственное и лекарственное значение, используемых в раз-

личных обрядах. В народном художественном творчестве местная флора стано-

вится источником создания художественных образов, поэтому нередко исполь-

зуются ласкательные имена. Исследование данного пласта диалектной лексики 

имеет научное и прикладное значение. Сопоставление состава терминов с со-

ставом видов-эдификаторов растительных сообществ, номенклатурой пищевых 

и лекарственных растений позволяет выявить характерные особенности вос-

приятия и освоения природы носителями традиционной (сельской) культуры. 

Картографические модели, построенные с использованием народных терминов, 

находят применение в школьном краеведении и могут быть использованы при 

разработке и продвижении экологических и этнических туров. 
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Регион, объекты и методы исследования 

Объекты изучения – растительный покров южной тайги в пределах Ле-

нинградской области и народная ботаническая и геоботаническая терминология 

русских говоров. В качестве основного источника диалектной лексики исполь-

зован Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей (1994-2005 

гг.). Метод изучения определен автором как лексико-географический. Система-

тизация лингвистического материала основана на анализе физико-

географических и этнокультурных особенностей изучаемой территории. 
 

Обсуждение результатов 

На протяжении длительного времени пищевые, кормовые, лекарственные 

растения обеспечивали существование коренных жителей Ленинградской обла-

сти − финно-угорских народов. Во второй половине I тысячелетия н. э. в период 

более мягкого и теплого климата, началось расселение славян, пришедших в 

эти земли вслед за расширением ареала произрастания широколиственных по-

род. Значительную роль в их продвижении к северу играли липа сердцелистная 

(бортное дерево, ключевой ресурс пчеловодства), лещина (ее плоды дополняли 

белковую часть пищевого рациона и использовались в народной медицине) и 

дуб (давал сырье для получения лекарственных и дубильных веществ, необхо-

димых для выделки кож). 

В русской ботанической терминологии, сохранившейся в говорах населе-

ния Ленинградской области, присутствуют как славянские, так и заимствован-

ные финно-угорские названия. Большой объем диалектных слов, записанных на 

востоке Ленинградской области, вошел в «Словарь русских говоров Карелии и 

сопредельных территорий» [2], послуживший основой для подготовки данной 

статьи. Сохранению в современных старожильческих говорах обширного пла-

ста ботанической и геоботанической лексики способствовали тяжелые бытовые 

условия послевоенных лет, когда дикорастущие пищевые растения помогали 

крестьянам пережить весну и начало лета: «Когда снег выйдет, на полосах 

растут пёстухи, дудки ели человечьи, заячьи кислушки ели» (Лодейнопольский 

район). 

Хвойные леса. Многочисленные народные названия еловых лесов произ-

ведены от слова ель: елуга, елужка, ельнишня, ельняжек, ельняжка, ельняг, 

ельняк, елянка, е’лье. «В елуге так много ягод» (Киришский район). Обозначе-

ны также древесные корни, ветки: чаща – молодые тонкие еловые ветки, кото-

рые шли на подстилку коровам. Имеют названия травянистые растения еловых 

лесов: линнея северная, «таежная лиана» – лесная поползиха, кислица обыкно-

венная − заячья кислица или заячьи ушки, ее белые цветки − соль. Медуницу 

неясную, используемую в народной медицине, называли припарной травой.  

Липа сердцелистная, появляющаяся в древостое еловых лесов на юге Ле-

нинградской области, в Киришском районе называется липина: «С липины лыко 

драли, мочала делали». В долинах рек липа образует небольшие рощи, называ-

емые в Тихвинском районе липушняк. Для обозначения липового лыка исполь-

зовалось слово липьё: «С липья тако мочало дерем, сперва надерут, потом 
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намочат, месяц мокне, потом вымокне»; «Мы липьё драли, да лапти плели» 

(Киришский, Лодейнопольский, Тихвинский район). 

Сосна в говорах Ленинградской области обозначена общерусским словом и 

рядом производных, например, со’сонка: «Там в Сиверской река да сосонки всё». 

Сосновые леса называют сосняг, сосо’нье, молодой лес − сосня’жек, сосняжо’к. 

Сосня’гой именовали также сосновую смолу − живицу. Со смолокурением связа-

но слово смо’льни’к ‘хвойный лес’. Высоко ценились деревья с мелкослойной 

древесиной − частослои: «Свалишь сосенку, проверишь, какой слой у ней; только 

частослой нужен, а редкослой не нужен» (Киришский район).  

Сосновые леса, растущие на возвышенных сухих местах, повсеместно 

обозначаются термином бор. От него образованы названия многих населенных 

пунктов. Боровые сосновые леса представлены в регионе сосняками лишайни-

ковыми (лишайник нередко называют белым мхом) и брусничниками. Саму ве-

точку брусники в Тихвинском и Киришском районах называют брусницей, бру-

сенником, а ягодники, заросли – брусельником, брусняком. В Бокситогорском 

районе отмечено слово брусничник в значении ‘пирог с брусникой’: «…пироги 

разны пекли: черничники, брусничники, капустники, рыбники».  

Голубика обозначена в говорах региона как голубая или голубиная (голу-

бинья) ягода. На границе леса и болота в травянистом покрове появляется мо-

рошка. Ее общерусское название отмечено в говорах восточных районов обла-

сти, а севернорусское − глажа, гложи – в Волховском, Киришском, Лодейно-

польском, Подпорожском, Тихвинском районах, комуниц’а − в Бокситогор-

ском. Саму ягоду морошки в Волховском районе называют глаз: «…место та-

ко глазово, кряду корзинку наберем». В Лодейнопольском районе отмечено 

название ягоды ошкарка. Незрелая морошка в Подпорожском районе – кокуш-

ка или ку’кли, чашелистики − ку’кельки. Место в лесу, где были выбраны все 

ягоды и грибы – браница.  

Можжевельник обыкновенный, характерный для сосновых лесов носит 

названия верес: «… из вереса-то подойники раньше делали» (Лодейнопольский 

район); вересье (множественное число): «Деревья-то разные у нас, ива, береза, 

вересье» (Тихвинский район); «Вересьё в лесу растет, кудрявенькое тако, им 

кадки парят» (Подпорожский район).  

Мелколиственные леса (березняки, ольшаники, осинники). Береза в 

говорах Ленинградской области называется березь, березе’нь, берези’на, берез-

ня: «Березня-то у нас кака красивая, кудрява кака». Березовый лес величали 

берёзье, березьё. Молодой лист березы в Киришском и Волосовском районах 

именуют липок: «Березка, когда листик распускается, он такой липкой, его 

пьют, ето липки».  

Березовые леса в окрестностях селений служили источником для получе-

ния бересты, которая называлась берестняк, берестень, берёстик и использо-

валась по самым разнообразным случаям: «Берестняк – с березы берут, ста-

рые горшки глиняные оборачивают». Словом берестень называли также чер-

паки и корзины из бересты. Из нее или лыка плели обувь, называвшуюся 

сту’пни или ступени: «…надерут бересты и плели, как босоножки… ступни 

как тапки, оденешь и пошел, они красивые, плетеные»; «Лапти плели и ступни 
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под колено, как сапоги, праздничные были» (Киришский район). Высоко цени-

лись березовые дрова, называемые в Лодейнопольском районе березнячок: 

«…всё березнячок просила, привези, лединные дрова-то». 

Ольха образует высокоствольные древостои на водоразделах и часто 

встречается на вырубках и пожарищах. В говорах региона зафиксированы 

названия вида – олешница, олешье дерево и ольхового леса − ольшняк (Ло-

дейнопольский район), ольшиняк (Подпорожский район), олешье (Тихвинский 

район). Кора ольхи использовалась для получения краски: «Лен красили, мы 

покупали торговы, олешья драли, корку ольхову, и коричнево получалось»; 

«Пряжу красили в олешье» (Тихвинский район). 

Осина называлась преимущественно общерусским словом. Из долбленой 

осины изготавливались различную домашнюю утварь − дупля’нки, дупло’, 

ду’пельки, в том числе корыта, поилки для скота, емкости, в которых хранилась 

мука, кадки для воды и солений. Осиновые лодки-долбленки − ду’бицы могли 

состоять из двух частей, как катамараны: «Дубицы с осины делали, двухкорыт-

ные и однокорытные» (Тихвинский район).  

Важнейший растительный ресурс леса − грибы. В Тихвинском районе за-

фиксировано общее название грибов, используемых для соления − волну’шина: 

«В обществе волнушина, а там груздь, рыжик, красная волнуха, белый груздь, 

солят их». Пирог с грибами соответственно назывался волнушник. Слово от-

мечено в Лодейнопольском, Тихвинском районах. Идущий на засолку неразре-

занный целый гриб именовался цело’к: «Целую бочку целков насолил» (Подпо-

рожский район). В местных названиях грибов нашли отражение преимуще-

ственно цвет и форма шляпки. Лисичка, известна в Киришском и Лужском рай-

онах как петушок. Бабьем ухом называют гриб рыжик или волнушку. Подбе-

резовик с темной шляпкой носит название черноголовик, подосиновик − крас-

ноголовик, рыжик − беляк (Подпорожский район), сыроежка − белюха: «Есть 

еще синюхи, белюхи, краснухи, дак тех не берем» (Лодейнопольский район).  

Кустарники и луга. По берегам рек в таежной зоне широко распростра-

нены ивняковые заросли – и’венье (Подпорожский район). Ивняки служили 

быстро возобновляемым ресурсом для изготовления различных приспособле-

ний и дубления кожи: «Был в лесу, надрал семь кичуг [охапок коры] дубу, 

набрал ивовой коры семь охапок» (Подпорожский район); Надерешь корья, за-

дубы ивовой, кожа будет красная» (Бокситогорский район). Кору, прутья ивы, 

из которой плетут корзины, называли в Бокситогорском районе ивьё, ивинка. 

Корзина из ивовых прутьев носила называние корянка или ивяночка. Из ивы 

плелась также рыболовная снасть ме’рда, выкладывался одонок − настил, на 

которые ставился стога сена. 

Луга использовались как сенокосы и пастбища, поэтому луговые злаки 

различались по облику, видовому составу, кормовым качествам. Злаки с мяг-

кими листьями назывались муравья трава (сочная мягкая). Высокие жесткие 

злаки называли тростняк. 

К характерным видам лугового разнотравья относятся растения семейства 

бобовых, в том числе горошек мышиный или мышняк, тысячелистник − по-

тягуха: «Так потягухой зовут, потому как его из земли вытягивают» (Кириш-
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ский район), разные виды клевера. Само растение и цветок клевера на востоке 

области называют сосульки, хлебцы или боговы (божьи) хлебцы: «Боговы 

хлебцы бывают беленькие, бывают красненькие; бывало бегаешь по полю, 

наберешь ребятам, когда сладки бывают, дак есть можно» (Подпорожский 

район). В Киришском районе отмечено словосочетание красненький хлебчик, 

видимо, клевер горный: «Красненькие хлебчики тоже на лепешки шли, рассу-

чишь в руках и печешь».  

Пищевое значение имел также щавель малый − кислица, стрика’: «Со 

стрики шчи варили, ну, щавель это, по берегу растет» (Бокситогорский рай-

он). Конский щавель назывался кони’вья солони’ца (Волховский и Киришский 

районы), столбень, конний или лошадиный столбень. Он использовался как 

лекарственное растение, а в голодные годы шел на приготовление лепешек. В 

Сланцевском районе столбня’ком зовут новое для Ленинградской области рас-

тение − борщевик Сосновского «Ты траву эту не трогай, это столбняк, о него 

все руки сожжешь». 

Из лекарственных растений лугового разнотравья высоко ценились лап-

чатка прямостоячая, или калган − завязный корень, имевший вяжущее и крово-

останавливающее действие, и зверобой продырявленный. Зверобойный чай 

считался средством от простуды. Для корней лекарственных растений исполь-

зовалось общее называние корешки: «Ежели сходить нарочно, дак можно ко-

решков накопать» (Лодейнопольский район). Именем душица называли мяту, а 

также некоторые другие растения с душистыми цветками, применяемые в 

народной медицине: «Душицу раньше вместо чаю пили. Пахло хорошо»; «Ду-

шица с молоком от всего помогает» (Бокситогорский район). 

Красиво цветущие растения лугов как правило имеют несколько народ-

ных названий: нивяник обыкновенный − бе'лые романки, белушки: «Девки все 

гадают на белушках» (Киришский район); колокольчик − колокольчик, бубен, 

позво’нчик.  

На опушках, лугах, в лесах с хорошо развитым травянистым покровом 

встречается дудник лесной. В Лодейнопольском и Подпорожском районах его 

называют человечья дудка. Согласно словарю Н.И. Анненкова, в середине 

XIX в. в Петергофском уезде бытовали названия боровая трава, боровые дуд-

ки: «Цветы такие беленькие, зонтиком» [1]. Это съедобное растение не следу-

ет путать с другим представителем семейства Зонтичные − цикутой, или вёхом 

ядовитым, растущем на болотистых лугах, по берегам рек, ручьёв. В говорах 

области цикуту называли собачья дудка: «В лесу растет така дудка, их две. 

Когда белая дудка, дак человечьи дудка, а в коле красная дудка, дак и собачья 

дудка»; «Это собачьи дудки, а человечьи мы ели, те сладкие, трава такая». В 

народной ботанике растения, непригодные в пищу, часто определяются как 

«волчьи», «медвежьи», «собачьи», «козьи» и т. д. Из дудника, как и из хлебца − 

соцветий клевера, пекли лепешки, которые считались более вкусными: «с хлеб-

ца лучше, чем с дудок» (Киришский район). 

Низкие места с высоким уровнем грунтовых вод занимают заболоченные 

осоковые луга. В говорах Ленинградской области осока называется треста или 

троста, подоржавок, (Волховский район), ржавчина, резун, ос (Тихвинский 
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район), ре’зкая трава (Бокситогорский район); резу’к (Лодейнопольский рай-

он), резуха (Тихвинский, Киришский., Сланцевский районы). Осоку косили на 

подстилку коровам. 

Водные растения. Самое красивое водное растение края Ленинградской 

области − кувшинка белоснежная. В записях XIX в. она отмечена как белая ку-

кушка, в современных говорах Тихвинского района носит название плавун: 

«Плавун больше растет в старицах, листовьё у него большое, круглое». Корне-

вище кувшинки − одолень − не только употреблялось как пищевое и лекар-

ственное сырье, но и использовалось в обрядах изгнания злых духов. Под име-

нем балабо’лка в регионе известно два растения: кувшинка (Тихвинский рай-

он) и кубышка желтая (Лодейнопольский район).  

Камыш и тростник, образующие заросли вокруг водоемов, назывались 

общим термином трестня. Для водорослей также существовало собирательное 

название ти’ня.  

На болотах сплошной покров образует растение пушица − пушок: «Пу-

шок на болоте есть, стебелек зеленый, а вверху как в сороцьке пушок лежит, 

его нащиплют да в подушку»; «Букет-то красивый, только пушка не хвата-

ет».  
 

Выводы 

Картина природы Ленинградской области, представленная в народных 

названиях растений и растительных сообществ, многогранна, насыщена зри-

тельными образами, имеет яркую цветовую палитру и весьма точно отражает 

разнообразие растительного мира, ресурсы растительного покрова и их исполь-

зование. Таксономический уровень растительных сообществ, вовлеченных в 

систему народной номинации, соответствует ассоциациям и группами ассоциа-

ций. Число в целом невелико, многократно меньше, чем в научных описаниях. 

Тем не менее, народная терминология растительного покрова позволяет загля-

нуть в исторического прошлое региона, в эпоху традиционной культуры и 

натурального хозяйства, когда человек мог полностью обеспечивать себя всем 

необходимым, сочетая знания природного окружения и трезвый расчет с уме-

нием видеть красоту родной земли. 
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S u m m a r y. The article is devoted to the folk Botanical and geobotanical terminology of Russian 

dialects of the Leningrad region. Much attention is paid to the names of forest communities and in-

dividual plant species. These methods are related to еуthno-physiography by their methodology. 

Systematization of linguistic material is based on a comprehensive analysis of physical-

geographical and ethno-cultural features of the study area. 
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Аннотация. В статье рассматриваются методы реконструкции условий на археологических 

памятниках с целью полного и подробного изучения изменения климатических и гидрологи-

ческих условий в период обитания древнего человека.  

Ключевые слова: археологический памятник, стоянка, стратиграфия, литология, геохими-

ческие индикаторы, радиоуглеродный метод, палинологический метод. 
 

Введение 

Восстановление климатических условий на археологических памятниках 

играет важную роль в определении времени появления и ухода древнего чело-

века с данных стоянок. Изменение климата, гидрологических условий, продук-

тивности водоема и растительности являются главными факторами влияющими 

на появления древнего человека на памятниках. 
 

Регион исследований, объекты и методы 

В статье рассматриваются методы исследования палеоклиматических 

условий на пяти археологических памятниках (Тудозеро V, Березовая Слободка 

II-III, Погостище XIV и Погостище XV, Караваиха IV), расположенных в Воло-

годской области. А так же методы, которые можно будет использовать в даль-

нейшем для более точной картины изменений условий на стоянках.  

Методы исследования: литолого-фациальный ,палинологический, диато-

мовый, радиоуглеродный, дендрохронологический, гранулометрический, тафо-

номический, малакофауны, сравнительно-географический, геохимических ин-

дикаторов. 

Одним из основополагающих методов является генетический. Это метод 

познания происхождения (генезиса) осадочных образований геологического 

прошлого, т.е. расшифровки процессов (способов) возникновения исходных 

осадков, ставших исследуемыми горными породами, а также условий обстано-

вок их накопления (ландшафтных, климатических и др.) [4]. Для диагностики 

генетических типов исследуемых отложений необходимо детально описать ар-

хеологический (геологический) раскоп. Следующий, литолого- фациальный ме-

тод не менее важный. В полевых условиях начинается с послойных описаний 

разрезов и по возможности установление местных и региональных стратигра-

фических единиц – свит, подсвит, пачек, горизонтов. Разрезы на каждом памят-

нике были тщательно описаны и зарисованы, ниже приведены примеры описа-

ния разрезов. Каждый разрез имеет свою уникальную стратиграфию и литоло-

гию, по которой возможно восстановить гидрологические условия седимента-

ции отложений. 
 

mailto:anastasia199407@mail.ru


 570 

 
Рис. 1. Стратиграфия и литология отложений стоянки Погостище XV. 

 

Тафономический анализ применяется для изучения особенности захоро-

нения организмов, обитающих в разных условиях. Метод был разработан 

И.А. Ефремовым в 1950 году для подробного рассмотрения захоронений и со-

хранения ископаемых организмов. И для того, что бы установить является ли то 

или иное местонахождение палеонтологических остатков переотложенным. На 

памятниках данный метод не применялся. 

С 1980-хх гг. для оценки ландшафтно-палеоклиматических условий раз-

рабатывались методы геохимической индикации такими учеными, как: Страхов 

Н.М, Перельман А.И., Лукашев К.И., Лукашев В.К., и.т.д. Метод основан на 

определении индикаторных соотношений химических элементов в озерных, 

почвенных и лессовых отложениях, изменчивость которых зависит от ланд-

шафтно - климатических факторов, таких как динамика глубины водоема, и 

условия диагенеза отложений.[5] Палеоклиматические условия осадконакопле-

ния (относительная влажность, относительная температура, изменение уровня 

воды в водоеме, антропогенное влияние) оцениваются с помощью определен-

ных геохимических индикаторов. 

Соотношения, такие как Al/Sc, Al/Ti, Al/Zr, Zr/Sc могут характеризовать 

степень выветривания отложений», также как такие геохимические модули, как 

CIA=Al2O3/(Al2O3+CaO+Na2O+K2O), (K2O+Na2O)/ Al2O3, K2O/Na2O – показатели 

химического выветривания, которые определяют степень преобразования веще-

ства в процессе изменения температуры и влажности [1]. CIA характеризует сте-

пень преобразования алюмосиликатных минералов, содержащихся в отложени-

ях, в процессе выветривания при увеличении температуры и влажности [3]. 
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MnO/Fe2O3%, SiO2/(Al2O3.+SiO2)%- могут использоваться, как показатели 

изменения уровня воды в водоеме, для отложений, сформировавшихся в озер-

ных водоемах [9]. 

Для оценки щелочно-кислотного режима использовался показатель 

MnO/Fe2O3 (%).Увеличение соотношения MnO/Fe2O3 отражает степень увели-

чения окислительного потенциала среды, что может быть связано с увеличени-

ем уровня и проточности воды в речных водоема [7]. 

Соотношение SiO2/(Al2O3.+SiO2) характеризует биогенный кремне-

зем(SiO2biog), который увеличивается в отложениях благодаря расцвету диато-

мовых водорослей и косвенно отражает продуктивность водоема [7]. 

Показатель P2O5 характеризует изменения антропогенной нагрузки на 

данной территории или в водоеме [5]. 

Из разрезов с каждого памятника были отобраны образцы почв для гео-

химического анализа, один из графиков представлен ниже. 
 

 

Рис. 2. Стратиграфия отложений и геохимические индикаторы изменения ландшафтно-

климатических условий в голоцене на стоянке Погостище XV. 
 

Палинологический или спорово-пыльцевой анализ применяется для ре-

конструкции растительного покрова и климата прошлых эпох. Кроме этого, па-

линологический анализ может служить инструментом для установления стра-

тиграфических границ в геологических разрезах и археологических раскопах. 

Этот метод удобен тем, что объектом исследования являются микроостатки 

(пыльца и споры) высших растений, которые в значительном количестве при-

сутствуют во многих типах континентальных осадков [4]. А поэтому их можно 

извлекать не только при прямом доступе к горным породам, но и из керна 

скважин. Палинологический метод был проведен только на одном памятнике 

Караваиха IV. 
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Рис. 3. Палинологический анализ стоянки Караваиха IV. 

 

Радиометрические методы являются вспомогательными и прямой палео-

гео-графической информации не несут. Тем не менее, они позволяют не только 

определять абсолютный возраст формирования того или иного осадочного 

комплекса, но и проводить синхронизацию определенных событий, выявлен-

ных другими методами. Радиоуглеродный метод датирования – это радиомет-

рический метод, который основан на изменении естественного содержания изо-

топа углерода-14 (14С) в углеродсодержащих материалах.[6] 

Метод радиоуглеродного датирования был предложен У. Либби в 1950 г. 

Со всех пяти археологических памятников были отобраны образцы на радио-

углеродный анализ и получены серии дат, с помощью которых были установ-

лены точные периоды обитания древнего человека на стоянках. 

Дендрохронологический метод основан на подсчете годовых колец (ши-

рина, площадь, плотность, число трахеид и др.) ископаемой древесины, встре-

чающейся в четвертичных отложениях. Древесная растительность чутко реагиру-

ет на климатическую сезонность – увеличивая или уменьшая темпы годового 

прироста, который отражается в виде годовых колец. Срезы (поперечные, про-

дольные и тангенциальные) полируются, а затем измеряются и сравниваются. По-

перечный срез ориентируется по сторонам света, чтобы учесть разницу во влия-

нии солнечной экспозиции.[4] Кроме возраста, дендрохронологический анализ 

позволяет делать палеоклиматические реконструкции. Засушливый климат в ри-

сунке колец выражается в уменьшении ширины колец, увеличении плотности 

древесины по всей окружности, похолодание отражается также, но преимуще-

ственно с северной стороны [8]. Данный метод планируется применить на стоян-

ках Караваиха IV и Погостище XIV, чтобы проследить частоту обновления коль-

ев, а так же определить породы деревьев из которых они были сделаны. 

Гранулометрический состав грунта определяют по суммарному содержа-

нию в нем частиц различной крупности, выраженных в процентах по отноше-

нию к массе сухой пробы грунта, взятой для анализа. Определение грануломет-

рического состава грунта заключается в его разделении на фракции и установ-
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лении их процентного содержания.[2] Данный метод планируется применить на 

стоянке Тудозеро V и Березовая Слободка II-III. 

Диатомовый анализ основан на исследованиях одноклеточных низших 

растений (водорослей). В современной морской флоре в высоких и умеренных 

широтах они составляют до 80% общего систематического состава фитопланк-

тона. В континентальных водоёмах умеренных широт диатомеи играют веду-

щую роль в формировании биомассы водорослей. Зональные виды диатомей в 

донных осадках различных водоемов сменяются в определенной последова-

тельности и маркируют палео- географические ситуации, которые можно кор-

релировать в определенных пределах. Основой для корреляции событий плей-

стоцена может служить палеоклиматический критерий, базирующийся на пред-

ставлениях о повсеместных, синхронно проявляющихся похолоданиях и потеп-

лениях климата Земли. Данный метод планируется применить на стоянках Ка-

раваиха IV и Погостище XIV, для подтверждения геохимического метода. 
 

Вывод 

Реконструкция физико-географических условий на археологических па-

мятниках является неотъемлемой частью при определении времени появления 

и покидания древним человеком  стоянок, а также причин его прихода и ухода. 

На всех памятниках человек появляется только в благоприятные периоды, что 

подтверждается генетическим, литолого-фациальным и геохимическим мето-

дами. При  ухудшении климатических и гидрологических условий, древний че-

ловек покидает стоянки. Результаты по генетическому, геохимическому и ли-

толого-фациальному методам подтверждаются радиоуглеродным и палиноло-

гическим методами. 
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S u m m a r y. In the article methods of reconstruction of conditions on archaeological sites are con-

sidered with the purpose of a full and detailed study of the changes in climatic and hydrological 

conditions in the period of the ancient man's dwelling. 

 

 

ДРЕВНИЙ АРИЙСКИЙ КАЛЕНДАРЬ И РИТМЫ ПРИРОДЫ 

А.Е. Фёдоров 
МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, fedorov_a_e@mail.ru 

 

ANCIENT ARYAN CALENDAR AND RHYTHMS OF NATURE 

A.E. Fedorov 
Moskow State Uniersity of M.V. Lomonosov, Moskow 

 

Аннотация. Рассмотрена организация природных ритмов, выявленная древними ариями – 

создателями арийского календаря. Показано, что ритмы (циклы, периоды) природных про-

цессов целое число раз укладывающихся в главных циклах арийского времяисчисления (ка-

лендаря). Природные ритмы разных уровней связаны коэфф. 360 (1/360). 
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Введение 
Настоящая публикация является продолжением исследования арийского 

времяисчисления, начатого автором в [13]. 

По индийским представлениям время порождается Брахманом – абсо-

лютным безличным первоначалом бытия. Оно циклично. У каждого объекта 

(системы) существует собственное время, отсчёт которого начинается с момен-

та рождения (возникновения). Но каждый объект (система) существует и во 

времени тех объектов (систем) в которые он входит. Поскольку время каждого 

объекта (системы) имеет свои ритмы, связанные с космическими циклами, рит-

мы соподчинённых объектов (систем) накладываются друг на друга. Все эти 

ритмы влияют на жизнь людей. 
 

Объекты и методы 
Арийское времяисчисление основывается на астрологии. В соответствии 

с её представлениями, на всё сущее в Мире оказывают влияние: 9 грах (Солнце, 

Луна, планеты, лунные узлы),  12 «зодиакальных созвездий» и 28 «ведических» 

или «лунных» созвездий. В астрологии рассматриваются периоды обращения 

объектов Солнечной системы, наблюдаемые с Земли (подробнее см. [13]). Эти 

периоды не совпадают с астрономическими, т.к. астрономия «наблюдает» дви-

жение данных объектов как бы со стороны, извне. Индийская астрология не 

вводит поправку на прецессионное смещение равноденствий, и соответственно, 

арийское времяисчисление является «звёздным». Созданная на основе астроло-

гических наблюдений идеальная система космических циклов (ритмов, перио-

дов) в материальном мире проявляется с искажениями (см. ниже примеры). 

За год Солнце проходит 360 градусов зодиакального круга, 1/12 часть ко-

торого составляет 30
°
. Условно, градусы зодиакального круга соотнесены с сут-

ками (см. [13]). Соответственно, арийский год имеет 360 «зодиакальных суток» 

mailto:fedorov_a_e@mail.ru
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и состоит из 12 «зодиакальных месяцев» по 30 «зодиакальных суток». Важно 

понимать, что эти сутки в сущности представляют собой градусы. 

В индийской культуре выделяются времяисчисления: (а) людей, (б) пред-

ков, (в) богов, (г) Брахмы. Все они связаны друг с другом. Все они имеют год, 

состоящий из 12 месяцев. Каждый месяц состоит из 30 суток. Сутки делятся на 

«день» и «ночь». Однако, «сутки» во всех времяисчислениях разные. 

Год людей состоит из 12 месяцев, имеющих, каждый, по 30 суток. 30 су-

ток людей – это 1 сутки предков. Год предков – это 30 лет людей, что соответ-

ствует периоду обращения Сатурна вокруг Солнца. 1 год людей – это сутки бо-

гов. Год богов равен 360 годам людей. Он включает 12 циклов Сатурна, 30 цик-

лов Юпитера и 18 соединений Юпитера и Сатурна. Как считает Б.Г. Тилак [11], 

именно в районе Северного полюса (где по арийским представлениям находит-

ся гора Меру, на которой пребывают боги) наглядно проявляются сутки богов, 

равные году людей – 6 месяцев там «день» и 6 месяцев – «ночь». 

Год богов лежит в основе 360-летнего календаря, частью которого явля-

ется 60-летний Юпитерианский (так называемый Восточный) календарь, осно-

вывающийся на 1 мухурте года богов (1/30) равной 12 годам. В 60 годах содер-

жатся 5 циклов Юпитера (по 12 лет), 2 цикла Сатурна (по 30 лет) и 3 соедине-

ния Сатурна и Юпитера (соединение происходит раз в 20 лет, точнее – раз в 

19,86 лет) [1]. Эти соединения отстоят друг от друга на 120 градусов Зодиака 

(точнее, на 123 градуса). Соответственно, за 60 лет соединения этих планет 

проходят весь Зодиак [1]. 

Таким образом, мы имеем дело с совокупностью одновременно суще-

ствующих (и соподчинённых) природных циклов. Это, прежде всего, космиче-

ские циклы, среди которых можно назвать: сутки, годы людей, годы предков, 

годы богов, а так же циклы движения космических тел. В основе всех этих цик-

лов лежит число 360 (360 градусов окружности). 

На рис. 1 показаны матрицы чисел нацело делящих число 360. Таких чи-

сел – 24. В каждой из матриц по 12 чисел. Числа правой матрицы «порождают-

ся» числами левой, в результате деления числа 360 на число из левой матрицы. 

При этом образуются связанные друг с другом пары чисел. 
 

 
 

Рис. 1. Матрицы чисел нацело делящих число 360. 
 

Числа, показанные на рис. 1, лежат в основе многих природных процес-

сов. Все главные циклы арийского календаря: сутки, год людей, год богов, де-

лятся на 360 единиц. В каждом из них существуют подчинённые циклы, т.е. 

природные циклы, имеющие меньшую продолжительность. Периоды подчи-

нённых циклов целое число раз укладываются в главном цикле. Эти периоды 

являются следующими частями главного цикла (см. рис. 1): 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 

1/6, 1/8, 1/9, 1/10, 1/12, 1/15, 1/18, 1/20, 1/24. 1/36, 1/72, и т.д. В арийской космо-
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гонии и в Природе важнейшими периодами подчинённых циклов являются: 

1/2, 1/30 (именуется «мухурта»), 1/12, 1/40 (см. [13]). Можно говорить о том, 

что периоды циклов разных уровней (т.е. суток, года людей, года богов) связа-

ны друг с другом коэффициентом 360 (или 1/360) (см. ниже). Периоды подчи-

нённых циклов могут не укладываются в одном главном цикле целое число 

раз (например, цикл, имеющий период равный 4х1/12), но и они на разных 

уровнях связаны коэффициентом 360 (1/360) (см. ниже). 

1. Рассмотрим важнейшие биоритмы, выявленные в годовом цикле 

М.Е. Диатроптовым. М.Е. Диатроптов с соавторами [6] показал наличие у био-

логических объектов 12,175-суточных и 4,058-суточных биоритмов. Эти био-

ритмы укладывается в период обращения Земли вокруг Солнца, соответствен-

но: 30 раз и 90 раз. 12,175-суточный биоритм и 4,058-суточный точно равны, 

соответственно, 12 и 4 зодиакальным суткам-градусам. Средняя продолжитель-

ность года григорианского календаря составляет 365,2425 суток. Соответствен-

но, 1/30 года равна 12,175 суток, а 1/90 – 4,058-суток. 

Выделяемый М.Е. Диатроптовым 12-суточный биоритм (с коэфф. 360) 

соответствует 12 годам 360-летнего цикла (года богов). 12 лет – это цикл Юпи-

терианского календаря. 12-летний цикл проявляется в жизни людей, например, 

в рождаемости и смертности населения Швеции (рис. 2) [8]. В суточном цикле 

12 суткам (с коэфф. 1/360) соответствует единица времени мухурта (1/30 су-

ток), равная 48 минутам. В практике йогов ½ мухурты (1/60 суток, 24 минуты) 

является идеалом дыхательного цикла. 

М.Е. Диатропов [6] отмечает так же 3-суточные, 6-суточные (6.087-

суточные), а так же 8-суточные биоритмы. При этом, он обращает внимание на 

удвоение периодов, наблюдающееся в ряде случаев: «Интересно, что 4-

суточный биоритм глюкокортикоидных гормонов в раннем возрасте имеет 2-

суточный ритм, а в старости и некоторых других состояниях: 8-суточный. Тоже 

и для 3-суточного ритма гормонов щитовидной железы: у многих крыс в воз-

расте более года он 6-суточный, Таким образом, в зависимости от потребно-

стей, организм переходит на другие гармоники этого же ритма, вероятно, чтобы 

не нарушить систему целостности ритмических взаимодействий внутренней 

среды» [5, с.198]. Автор отмечает так же, что 4-суточный ритм проявляется так 

же в дегазации радона из Земли [6, с. 195-197]. 

6 суток – это 1/60 года. 1/60 суток равна 24 минутам (дыхательный пери-

од в йогической практике). 3 суток – это 1/120 года, 4 суток – это 1/90 года, 8 

суток – это 1/45 года. 

6-суточному биоритму в 360-летнем цикле (год богов) соответствуют 6 

лет. 4-суточныому биоритму соответствуют 4 года, 8-суточному – 8 лет, 12-

суточному – 12 лет (или, 6, 4, 8 и 12  суткок богов). Именно такие климатиче-

ские циклы: 4-летний, 6-летний, 8-летний, 12-летний  отмечены Н.С. Сидорен-

ковым [10; 11]. «Один из перодов повторяемости многих эпидемических забо-

леваний составляет 8 лет. Но это как раз цикл повторяемости явлений Венеры 

(точнее, её 5 синодических периодов)» [2, с. 191]. 
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Рис. 2. Годовые отклонения общих и гендерных показателей рождаемости и смертности от 

среднего уровня за 12 лет в период 1756-2016 гг (по А.Ю. Ретеюму [8]). Расчеты выполнены 

по методу наложенных эпох, от дат прохождения Юпитером точки афелия. Средние величи-

ны выведены по 23 циклам. Источник: расчет по данным Statistics Sweden (1-й год – афелий, 

6-й год – перигелий). 
 

2. Рассмотрим суточные биоритмы и соответствующие им ритмы года 

людей и года богов.  

2.1. М.Е. Диатроптов [4] описывает биоритмы уровня тестостерона в кро-

ви кроликов-самцов. У взрослых кроликов наиболее выражен по амплитуде (с 

максимумами в 8, 16 и 24 час.) 8-часовой биритм (1/3 суток). Наблюдается 

также и 4-часовой (1/6 суток), но только у молодых кроликов. 8-часовой био-

ритм проявляется у людей – максимальное число вызова бригад скорой помощи 

по поводу инфаркта миокарда отмечается в 8, 16, 24 час. [4]. Ритмы 8-и и 4-х 

часовые проявляются в течении суток в: 4 – 8 – 12 – 16 – 20 – 24 час (жирным 

выделен 8-часовой ритм).  

Ритмы, составляющие 1/3 и 1/6 года людей, могут проявляться в году в 

периоды: 60 – 120 – 180 – 240 – 300 – 360 сут. Жирным выделены ритмы 

наглядно проявляющиеся в Природе. 60 суток – это сезон, арийского календаря, 

проявляющийся в природных изменениях. Ритм 120 суток проявляется в индек-

сах солнечной активности [2, с. 57]. Период 180 суток отмечен в биомедицин-

ских показателях [3, с. 111] и в геомагнитном поле Земли [3, с. 68]. «В вариаци-

ях общего поля Солнца есть период, почти точно равный 1 году» [2, с. 53].  

Ритмы, составляющие 1/3 и 1/6  года богов могут проявляться в периоды: 

60 – 120 – 180 – 240 – 300 – 360 лет. Жирным выделены известные природные 

ритмы. 60 лет – это цикл Юпитерианского календаря. 60-летний ритм проявля-

ется: в геомагнитном поле Земли [2, с. 61], в цикле вариации длительности су-

ток [3, с. 147]. 55-60 лет – экономический цикл Кондратьева. 58, 56 лет – имеет 

цикл изменения солнечной активности [3, с. 45, 147].  

Как отмечает Б.М. Владимирский, 179 лет – это «основной период дви-

жения Солнца относительно барицентра системы» [3, с. 45]. Проявление в при-

роде Земли 179-летнего (180-летнего) цикла показано А.Ю. Ретеюмом [7]. 180 
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лет – это половина 360-летнего цикла (1/2 года богов). В природных явлениях 

проявляются и половины 180-летнего цикла [7], т.е. 90-летние периоды.  

179-летний период с коэффициентом 1/360, соответствует половине года 

людей, или «дню»/«ночи» богов. Повторное применение коэффициента 1/360 

даёт «день» или «ночь» суток людей. 90-дневные ритмы выделяются в геомаг-

нитном поле и в индексах солнечной активности [2, с. 57]).  

240-летний цикл – это цикл перехода точки соединения Юпитера и Са-

турна от одного зодиакального созвездия к соседнему. «Этот переход происхо-

дит один раз приблизительно в 60x4=240 лет (такой период принимали астро-

логи прошлого, фактически же он равен 238,3 года). Этот переход назывался 

«сдвигом», ему придавалось особо важное значение в астрологическом подходе 

к изучению политической и религиозной истории» [1]. 

Мы видим проявление в Природе ритмов, составляющих 1/6 цикла (4 ча-

са, 60 суток, 60 лет), 1/2 цикла (12 часов, 180 суток, 180 лет), 1 цикл (24 часа, 

360 суток, 360 лет).  

2.2. «Циклы сна, называемого парадоксальным, имеют длительность ок. 

120 минут [2 часа]» [2, с. 110]. 120 минут (2 часа) – период пищевого потребле-

ния-подвижности полевых мышей [2, с. 114]. 2-х часовой ритм (120 минут) яв-

ляется половиной 4-часового, рассмотренного выше. 2 часа – это 1/12 суток. 

В годовом цикле 1/12 часть соответствует 1 месяцу. Период около 30 су-

ток проявляется в изменениях общего магнитного поля Солнца и межпланетно-

го магнитного поля [2, с. 59]. Хорошо проявляется месячный, 30-суточный, 

ритм в динамике заболеваемости брюшным тифом на рис. 3, взятом из работы 

А.Л. Чижевского [15, с. 222, рис. 76]. К сожалению, увлечённый идеей влияния 

солнца на земные процессы А.Л. Чижевский так описывает этот рисунок: «мак-

симум заболеваний лежит в пределах 26-28-го дня, что составляет полный обо-

рот Солнца вокруг своей оси» [15, с. 221]. Учёный, завороженный идеей «влия-

ния Солнца» игнорирует реальность. 

В году богов 1/12 часть соответствует 30 обычным годам (период обра-

щения Сатурна). 
 

 
 

Рис. 3. Динамика заболеваемости брюшным тифом в течение нескольких эпидемий (по 

Кнорру) (рис. 76 в [15]). Максимум приходится на 30 суток. 
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2.3. Как установили Jaspar, Engeland (1991) у крыс ритмы секреции коры 

надпочечников – ок. 60-80 и 320 минут [4]. 80 минут соответствуют 1/18 суток, 

320 минут соответствуют  4/18 суток.  

1/18 года составляет 20 суток. 20 суток – это половина 40-суточного пе-

риода. 20 и 40 суток – важные периоды русского поминального обряда.  

1/18 года богов составляет 20 лет. 20 лет – это период соединения Юпи-

тера и Сатурна. 20-летний цикл проявляется в жизни людей. Так, число часов, 

проводимых прихожанами церкви Свидетелей Иеговы в США имеет период 

около 20 лет (рис. 4). 
 

 
Рис. 4. Вариации числа часов, проводимых прихожанами церкви Свидетелей Иеговы каждый 

месяц, во всех 103 приходах (по вертикальной оси) в 1950-1999 г; исключён тренд; штрихо-

вая линия – период 21,0 года. (Из работы С. Старбука) [3, с. 138, рис. 7.5]). 

 
Рис. 5. Периодограмма вариаций в скорости роста дрожжевой культуры в длительном лабо-

раторном эксперименте. Выделенные периоды достоверны, когда пересекают линию 

p=0,001. (А.Е. Кузнецов) [2, с.115, рис. 4.2]. 
 

2.4. А.Е. Кузнецовым в эксперименте по скорости роста дрожжевых куль-

тур (рис. 5) выделены периоды составляющие 1/10, 1/9, и 1/8 части суток (со-

ответственно, 144, 160 (0,111 сут.) и 180 минут (0, 125 сут.) [2, с. 114]. Присут-

ствуют ещё периоды 153,6 мин. (0,107 сут.) и 171,6 мин (0,119 сут.), очень 

близкие 1/9 и 1/8 суток. В сущности, на рис. 5 три максимума – ок. 1/10, 1/9, 
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1/8. «Автор опытов специально изучил колебания около 1/9 суток и пришёл к 

выводу, что они являются самостоятельными осцилляциями, чей период близок 

колебаниям, наблюдавшимся в это время на Солнце. Эти колебания происходи-

ли синхронно, даже если пробы отбирались из двух независимых реакторов или 

проводились в двух разных лабораториях» [2, с. 114]. Период 160 минутных 

колебаний – это удвоенный период 80-минутных колебаний (см. выше). 

1/9 годового цикла (или 2/18 годового цикла) соответствует 40 суткам – 

важному периоду в культуре разных народов. Это, возможно, связано с тем, что 

периоды обращения всех грах, сарос, прецессия равноденствий, – кратны 9 (см. 

п.3). За 40 дней Солнце совершает 1,5 оборота. 1/9 года богов  соответствует 40 

годам – двум периодам соединения Сатурна и Юпитера. 

180 мин. – это 1/8 суток. 1/8 годового цикла соответствует 45 суткам. 44,1 

– 44,5 суток – период в пульсациях геомагнитного поля и в солнечной активно-

сти [2, с. 57]. 45 суток – период равный трём лунным периодам по 15 дней. Это 

и 1 «марсианский месяц» – 1/12 «марсианского года» (период обращения Марса 

в астрологии – 18 месяцев). 1/8 года богов – 45 лет – это 1,5 оборота Сатурна. 

Существует 44-летний цикл активности Солнца [3, с.140]. 

144 мин. – это 1/10 суток. 1/10 годового цикла – 36 суток. В геомагнитном 

поле Земли и в индексах солнечной активности наблюдаются около 36-

суточные ритмы. 35 суток – период, обнаруженный в частоте обращений за 

психиатрической помощью,  а так же в частоте  попыток самоубийств (США) 

[2, с. 111]. 

1/10 года богов соответствует 36 годам. 36 лет составляют половину вре-

мени прецессии равноденствий на 1 градус (прецессия равноденствий на 1 гра-

дус происходит за 72 года). 36 лет имеют циклы: климатический Брикнера (35-

36 лет), заболеваемости-смертности от скарлатины [2, с. 122-123]. Но, 36 лет, 

это – учетверённый 9-летний цикл (см. ниже). 

Удвоенный 144-минутный период даёт период ок. 288 мин. (1/5 цикла) – 

период повышенной вероятности начала патологических процессов 

(Л.Я. Глыбин) [2, с. 110]. Этот период соответствует (с коэфф. 360) 72 суткам 

года людей  и (с коэфф. 360
2
) 72 годам года богов (прецессии равноденствий на 

1 градус). 

2.5. Существует так же 60-минутный (часовой) период, составляющий 

1/24 суток. В сейсмических колебаниях выделяется 59,5 мин. период [2, с. 54], 

«в скорости синтеза белка, в циклах изменения размеров клеток и их органелл 

преобладают периоды около часа» [2, с.110, с. 32]. 1/24 года соответствует 15 

суткам, т.е. половине лунного месяца. 1/24 года богов – это половина цикла Са-

турна, и четверть Юпитерианского календаря (15х4=60 лет). 

3. Периоды 1/40 цикла и 1/9 цикла. 

Важным периодом в вариациях магнитного поля Солнца является период 

9 суток (1/40 года). 9 суток – космический период, присутствующий в индексах 

геомагнитной возмущённости и солнечной активности [2, с. 57]. 9 суток – важ-

ный срок в поминальном обряде. 9 суток проявляются в вариациях скорости 

роста водорослей и молюсков, в частоте кладки яиц насекомых, в изменчивости 

иммунитета мышей, в колебании активности эпофиза крыс [2, с 110-111]. 9 су-
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ток (с коэфф. 1/360) соответствуют 36 мин. (т.е. ¼ периода 144 мин). 9 месяцев 

(с коэфф. 30) – срок беременности людей. 1/40 года богов (9 лет) – период рож-

дения высокоодарённых людей в популяции [2, с. 126], «близкий период есть в 

магнитной активности» [2, с. 141] (9,6 года [2, с. 61]). «В поэтических текстах 

был найден 9-летний цикл и его удвоенное значение» [2, с. 141]. В годовых ва-

риациях увеличения (уменьшения) числа прихожан конгрегационалистской, 

методистской, епископальной церквей (1826-1948 гг.) преобладает около 9-

летний период; период близкий к 9 годам, обнаружен в регистрации патентов 

США (1838-1960 гг.); в темпах иммиграции в эту страну; в мировой экономике 

[3, с. 133]. 

Число 9 имеет огромное значение в арийской культуре. Все периоды об-

ращения планет, Солнца, Луны, сарос, прецессия равноденствий – кратны чис-

лу «9», т.е. имеют подчинённый период равный 1/9 цикла. Периоды обраще-

ния: Сатурна – 360 месяцев (3+6=9). Юпитера – 144 месяца (1+4+4=9), Марса – 

18 месяцев (1+8=9), Солнца, Венеры, Меркурия – 360 дней (3+6=9), Луны – 720 

часов (7+2=9). Сарос имеет период 18 лет (1+8=9), Прецессия равноденствий на 

1 градус происходит за 72 года (7+2=9). То, что у всех этих чисел сумма цифр 

равна 9 (признак делимости на 9, показано в скобках), очевидно, обратило на 

себя внимание древних ариев. Индийские священные числа, имеющие большое 

значение в индийской культуре и нумерологии: 72, 108, 144, 432 – кратны 9. 

«9» – число Брахмы (Бога) [13, 14]. Русское название числа «9» – «девять» на 

санскрите означает: devatā [девата] – с божественностью, с божеством, с бога-

ми; божественность, божество; изображение божества. Ср.: deva [дева] – небес-

ный, божественный; Бог, Божество; de [де] – защищать, охранять (см. [14]). 

4. Некоторые другие периоды. 

А.Ю. Ретеюм выделяет 1430-летний цикл солнечной активности, так же 

проявляющийся в Природе [7]. 179-летний цикл является его 1/8 частью. 1430-

летний цикл представляет собой четыре 360-летних цикла, т.е. 4 года богов.  С 

коэффициентом 1/360 он соответствует 4 годам людей, т.е. тем 4-летним погод-

ным циклам, о которых пишет Н.С. Сидоренков и (при повторном применении 

коэффициента 1/360) 4-дневному биоритму М.Е. Диатроптова и др. 

Чандлеровское колебание 1,2 года [9, 16] соответствует (с коэфф. 360) 432 

годам – важнейшему числу индийской системы исчисления более крупных пе-

риодов, а так же важнейшему числу индийской нумерологии. 

5. 12-летний цикл в истории России (1/30 года богов). 

В соответствии с арийскими представлениями, жизнь каждого человека 

разбивается на 12-летние периоды, начиная с рождения [13]. Социальные си-

стемы, по-видимому, так же подчиняются этой закономерности. Г.М. Круче-

ницкий (устное сообщение) обратил внимание на проявление 12-летнего цикла 

в «переломных годах» истории России: 1905 г., 1917 г., 1929 г., 1941 г., 1953 г. 

Этот ряд можно дополнить с небольшими отклонениями: 1964-65 г.; [1977 г.]; 

1989 г.; 2001 г.; 2013-14 г. Это: революции 1905 и 1917 гг., начало коллективи-

зации (1929 г.), начало Великой Отечественной войны (1941 г.), смерть Сталина 

(1953 г.), смещение Хрущёва (1964 г.), начало распада СССР (1988-90 г.), нача-

ло правления Путина (2000 г.), украинский кризис (2013-14 г.). Приведённые 
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годы являются границами эпох (периодов), каждая из которых имеет свой ха-

рактер, своё «лицо». Смена эпох часто проявляется «переломными» событиями, 

которые «вызревают» в предыдущей эпохе. Но «переломных» событий может и 

не быть – например, граница эпох 1965-1977 гг. и 1977-1989 гг. ничем не озна-

меновалась. Но это разные эпохи – эпоха 1977-1989 гг. – это эпоха смены идео-

логии, что привело в следующую эпоху к распаду СССР. 

Условно называемый «11-летний» цикл солнечной активности не даёт та-

кого практически полного совпадения с границами эпох русской истории ХХ – 

XXI вв. Вот годы наибольшей активности Солнца: 1905-06, 1917, 1928, 1937 

(всплеск репрессий), 1947, 1957-08, 1968 (ввод войск в ЧССР), 1979 (ввод войск 

в Афганистан), 1989 (погром в Сумгаите), 2002 (терракт на Дубровке), 2014 

(Майдан в Киеве). Жирным выделены годы высокой активности Солнца, сов-

павшие с границами 12-летнего цикла. 

Мы видим, что в ряде случаев в годы повышенной солнечной активности 

происходят экстремальные события, но если они не совпадают с границами 12-

летнего цикла, они не меняют характер эпохи. 
 

Выводы 
Ритмы основных природных процессов целое число раз укладываются в 

главных циклах арийского времяисчисления (календаря). Природные циклы 

разных уровней связаны коэфф. 360 (1/360). 

Представляется, что идеально правильные Космические ритмы (циклы, 

периоды) имеют нематериальную природу. В материальном мире они искажа-

ются, так как в нём существуют различные взаимодействия (трение, притяже-

ние, химические реакции и пр.). Нарушения идеальных ритмов приводит, во-

первых, к тому, что они проявляются с незначительными отклонениями (см. 

примеры выше), а во-вторых, к появлению вторичных ритмов материального 

мира, взаимодействие которых нарушает идеальную гармонию Мироздания. 

Однако, в духовном мире идеальные ритмы сохраняются неизменными (это ис-

пользуется в мистических практиках). Возможно, биологические объекты, но-

сители жизни, явления связанного с духовным миром, более восприимчивы к 

идеальным космическим (не солнечным!) ритмам. Это, в частности проявилось 

в существовании 12,175-суточных и 4,058-суточных биоритмов, выявленных 

М.Е. Диатроптовым с соавторами, точно совпадающих с зодиакальными сут-

ками-градусами. Показательно, что при хронологическом анализе фаз этих 

биоритмов в разные сезоны в течение нескольких лет, установлено смещение 

акрофазы (максимума) на 1 сутки вперёд каждые 60-72 сут. [5, 6]. Это говорит о 

том, что биоритмы подстраиваются под Зодиак, а не под период обращения 

Земли вокруг Солнца. 
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different levels are linked by a coefficient. 360 (1 / 360th). 
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Аннотация. Современная историческая наука зачастую не считает нужным обращать внима-

ние на общегеографические факторы в исторической географии. Одним из примеров подоб-

ного отношения к географии мы считаем географические комментарии историка к карте Ма-

хмуда Кашгари в «Атласе Тартарии». По нашему мнению среднеазиатский и сибирский раз-

делы карты, предлагаемые комментатором, не соответствуют географической действитель-

ности времени Кашгари и должны находиться на Северном Кавказе. 

Ключевые слова: Махмуд Кашгари, Северный Кавказ, «Атлас Тартарии», Боспор киммерий-

ский, Хорезм, тюркология. 
 

Введение 

Махмуд Кашгари является выдающимся тюркским филологом XI вв. Им 

составлена первая известная науке карта расселения тюркских племен как до-

полнение к его «Собранию тюркских языков» [4]. Фактически это первая работа 

по лингвистической географии, имеющая огромную научную ценность и для со-

временной тюркологической науки при правильной ее географической интер-

претации. Сам Кашгари и заложил основы того, что сегодня мы называем тюр-

кологией, введя в изучение языков сравнительный метод и исторический подход. 
 

Регион исследований, объекты и методы 

Одно из описаний карты Кашгари можно найти на страницах «Атласа 

Тартарии» [1], которым мы и воспользуемся для проведения общегеографиче-

ской экспертизы комментария, предлагаемого данным изданием. На наш 

взгляд предлагаемый комментарий содержит ряд ошибок, свойственных 

большинству исторических работ, забывающих об общегеографических пред-

ставлениях средневековья. 

Насколько важен грамотный профессиональный географический анализ 

косвенно можно судить по материалам Википедии, которая сообщает, что мазар 

Махмуда Кашгари в Опале, названный позднее «Гробницей священного учителя», 

был отреставрирован в 1984 году. Но любопытно, что местные жители говорят, 

что этот мазар принадлежал другому суфийскому шейху, жившему в XVIII веке.  

На основании проведенного нами географического анализа карты самого 

Кашгари мы также склонны присоединиться к мнению местных жителей, т.к. 

историческая наука склонна к расширению границ средневековой Ойкумены 

под влиянием геополитических факторов. 
 

Обсуждение результатов 

В 2015 г. мы уже начали проводить чисто географический анализ карты 

Кашгари в связи с находкой на его карте скандинавского названия Руси [6]. 
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Однако не все наши результаты географического анализа были тогда опублико-

ваны из-за ограниченного объема предлагаемого места для публикации.  

Первоначально вместе с наличием на карте Кашгари Древней Руси мы 

обратили внимание на отсутствие там же упоминания хазар. Сначала нам пока-

залось, что автор карты уже знал об их разгроме Святославом и почти полном 

уничтожении. Однако после нескольких просмотров Хазария (Аннас Касираи 

мин ат-тюрк [1, с. 119]) была обнаружена в начале шестого иклима (климатиче-

ский пояс античной географии).  

Стало понятно и почему хазар упустил автор комментария к карте. Ведь 

этот иклим у него отнесен большей частью к Сибири и Средней Азии, но не к 

Северному Кавказу. Вот только отнесение части карты XI века к Сибири, нача-

ло географического открытия которой относится к XVI веку [см. 3], исследова-

телю, кем бы он не был по специальности, явно непростительно. Ведь Кашгари 

не был профессиональным географом, а использовал в своей книге прикладные 

данные арабской географии средневековья для лучшего восприятия читателями 

материала своей книги по тюркской филологии. 

К тому же эпитет «хазарский» есть у города Дербента в пятом иклиме. 

Любопытно, что относимый к хазарам термин мин тюрк подозрительно напо-

минает при перестановке слов более поздних туркмен. Кстати, сходные по име-

ни хазарам каджары, живущие сегодня в долине с именем, начинающимся со 

слова Хазар, также относятся к группе туркмен. Похоже, это не простое совпа-

дение, а наоборот! Отнесение хазар к группе туркмен отмечено и в известных о 

хазарах документах. 

Пришлось дополнительно рассмотреть шестой северокавказский иклим. 

Прежде всего вади Имар в переводе следует считать не Обью или Енисеем, но 

Керченским проливом (Боспор киммерийский) и даже возможно впадающей в 

него рекой Кубань. Да и племя джамель вслед за Имаром подозрительно напо-

минает своим именем киммерийцев. Реку, принятую за Иртыш комментатором, 

следует тогда приравнять к реке Рута – загадочной реке арабской географии (ре-

ка Ардон?). Народ Йамек тогда явно кимаки, т.е. половцы русских летописей.  

Получается, что Кимакский каганат существовал совсем не на современ-

ном Алтае, но на Кавказе! И, похоже, что возможно даже прямыми потомками 

кимаков следует считать современный тюркский народ Дагестана кумыков (ср. 

также калмыки). Ведь современная Сибирь географам ранних средних веков 

практически неизвестна! 

При этом дважды упомянутых на карте кипчаков во второй раз следует со-

единить с неким объединением сразу вслед за ними в комментарии. Тогда все 

предыдущие перечисления и есть новый каганат на месте земель бывшей Хазарии. 

В его составе выделяются Кашгари и земли сакалиба на границе с огузами, а не ба-

хасы и огузы (балладе сакал махадасе ва ал-гузия [1, с. 119]) у его комментатора.  

Но как быть с рекой Или? Ясно, что это тоже кавказская река. Если при-

нять, что река может быть дарья + или, то возможно речь идет о Баб-эль-Алан – 

современном Дарьяльском ущелье. При этом река Или характеризуется воз-

можным значением в топонимике как просто «река». Это навело нас на мысль, 
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что Итиль (в данном случае не Волга, но Терек) может означать что-то вроде 70 

рек (многоречье) (при современном турецком yet – 7).  

Подобную трактовку можно уловить в арабских сочинениях, где Итиль 

впадает в Каспий 70 рукавами (состоит из 70 притоков? – А.Х.). Тогда и гора 

Атукан явно не Тянь-Шань. Скорее всего, это пояснение для некой безымянной 

горы. Нет ли и здесь связи с числом 70? Тогда это гора 70 ханов, т.е. горы с 

многочисленными ханами.  

Попросите назвать подобное место на Кавказе историка, занимающегося 

данным регионом в средние века, и получите однозначный ответ. Безусловно, 

это территория современного Дагестана, где в средние века арабы насчитывали 

более сотни владений. Кстати, место это фактически осталось «безымянным» и 

сегодня, т.к. Дагестан всего лишь «горная страна». Не являются Уралом и горы 

Караджок. Вероятно, это тюркское имя Большого Кавказа. 

В нашу пользу можно таким образом трактовать перевод цитаты Кашга-

ри, взятый нами из Википедии: «У Киргиз, Уйгур, Кипчаков, Ягма, Чигилов, 

Огузов, Тухси, Уграков и Жаруков – у них чистый тюркский единый язык, близ-

ки к нему наречия Кимак и Башкир. Самым лёгким является наречие Огуз, са-

мыми правильными – наречия Ягма, Тухси и жителей долины рек Или, Ир-

тыш, Атил. Самым красноречивым является наречие правителей Хаканиййя и 

тех кто с ними связан». [4, с. 70] в этот перечень вставляет реку Йамар, т.е. 

Имар (ср. также Ямал – А.Х.) с продолжением текста после Атил «до земель 

уйгур». Ведь и здесь упоминание рек Или, Иртыш и Итиль и Киммерийский 

пролив явно связано с их расположением друг около друга, тогда как их совре-

менные тезки топонимы и этнонимы разбросаны очень уж далеко по карте для 

средневековья. Складывается впечатление, что под уйгурами источник здесь 

подразумевает половцев, тогда как Хаканиййя и есть Кимакский каганат. 

Перенос же ряда тюркских топонимов с места на место проанализирован 

еще В.А. Курбатовым [2]. Он явно связан и с перемещением тюркских же этно-

нимов. По этой причине наличие на Кавказе в средние века более обширной, но 

вытесненной впоследствии тюркской топонимики выглядит достаточно право-

мочным. Сходные повторы и для других иноязычных топонимов неоднократно 

можно найти у Кашгари на его карте.  

Интересно, что в комментарии в третьем иклиме тоже необходимо внести 

коррективы. Рамель видимо не пустыня, а скорее Рум, т.е. Византия. Впрочем, 

не исключено, что это уже возникший Румский (Конийский) султанат (см. так-

же Ар-рамель в седьмом иклиме). Сиджистан – территория современного Паки-

стана, а не Таджикистана. Если Газна (ср. Казань) – город Афганистана, то река 

Джейхун здесь не Амударья, а, вероятно, современный Теджен, тем более, что 

парная в арабской географии Джейхуну река Сейхун (принимаемая историками 

за реку Сырдарья) отнесена и вовсе не к иклиму Средней и Центральной Азии, 

а расположилась между ... Синдом и Хиндом в первом иклиме, т.е. современ-

ными Пакистаном и Индией.  

Это позволило нам определить Сейхун на карте Кашгари как современ-

ную реку Инд (Синдху). Видимо, путаница возникла при переписке труда, а 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%B8_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D1%82%D1%8B%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D1%82%D1%8B%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
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возможно и сам Кашгари или другой географ мог допустить подобную ошибку, 

которую сегодня называют «сиреной созвучия» (ср. Сиджистан выше). 

Сам Северный Кавказ на карте Кашгари оказался достаточно большим, 

занимая почти 40% места (большей частью шестой и седьмой иклимы, не счи-

тая отдельно Дербент). По объему с ним может сравниться только среднеазиат-

ский и центральноазиатский иклим. Это как свидетельство, что район был хо-

рошо известен, так и видимо подчеркнутое значение региона в жизни тюркских 

племен. К Северному Кавказу отнесены у автора и давно исчезнувшие отсюда 

амазонки и ряд других мифических народов. Видимо, информаторами Кашгари 

большей частью были все же не арабские географы, но тюркские народы. От-

сюда и сносное описание территории Северного Кавказа. 

Впрочем, пятый иклим может оказаться тоже кавказским. На это указы-

вает размещение в нем Каспия. Мы давно заподозрили, что прямые связи Хаза-

рии и Хорезма, относимого к Средней Азии, могли бы осуществляться только 

через русло Узбоя. Однако, хотя Амударья этим руслом впадала в Каспийское 

море на картах вплоть до XVIII века, исследования современных географов по-

добное не подтверждают. Так что это наше предположение, выдвинутое в од-

ной небольшой работе [5], скорее всего все-таки ошибочно. Но тогда Хорезм, 

известный арабам должен находиться … на юго-западе и юге Каспийского мо-

ря! Об этом свидетельствуют времена Александра Македонского, когда Хорезм 

граничил с … Колхидой.  

На карте Кашгари упомянут вблизи Хорезма город Джанд (в коммента-

рии – город Узбекистана), т.е. Гянджа. Да и более поздние свидетельства отно-

сят Хорезм скорее к территории близ Дешт - и - Кипчак, а город Ургенч поме-

щают на один из островов в устье реки Итиль [см. 1].  

Не является ли название современного озера Урмия (Орумие) местной 

переделкой названия Хорезмийское озеро? Не отсюда ли появились на истори-

ческой арене будущие хорезмшахи? Не потому ли последний из них скрывался 

от монголов на одном из островов именно Каспия, а не где-нибудь в степях со-

временного Казахстана? Видимо и Мангышлак здесь явно не современный то-

поним в Казахстане, а нечто иное.  

Не исключаю, что и другие названия пятого иклима, в т.ч. прокомменти-

рованные как «китайские» топонимы, могут быть и «сиренами созвучия», хотя, 

скорее всего, они расползлись по карте вслед за миграциями тюркских племен 

по земному шару. Складывается впечатление, что, не зная этого, арабские гео-

графы предположили возможное соединение земель одноименных тюркских 

племен где-то далеко на севере за Каспийским морем. Не в этом ли истинная 

причина позднейшего появления могилы (и родины) Кашгари в местах плохо 

известных географической науке средневековья? Да и отнесение места рожде-

ния Махмуда к озеру Иссык-Куль противоречит географическим представлени-

ям средних веков. 
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Выводы 

Как видим, карта допускает несколько вариантов трактовок топонимов, 

хотя ясно, что у Кашгари вариантов не было и надо искать единственную воз-

можную трактовку.  

Но таким образом, карта Кашгари позволяет поднять ряд вопросов по по-

воду размещения на карте родины норманнов и руси с половцами и даже пред-

ков хорезмшахов. Видимо, все они размещались на Кавказе вместе с Великой 

(Волжской) Болгарией.  

На это указывает, что только эта территория была хорошо знакома гео-

графам античности и средних веков, тогда как области центральной и северной 

части Русской равнины стали появляться на европейских картах только с 16 

столетия, а Средней Азии и Сибири и еще позже.  

Следует также внимательней отнестись к употреблению названий рек 

Джейхун и Сейхун в арабской географии. Вполне возможно, что и на других кар-

тах под ними понимались совсем иные реки, чем считают современные историки. 
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