
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А. И. ГЕРЦЕНА 
 

 

 
 

 

 

 

 

Природное и культурное наследие: 

междисциплинарные исследования, 

сохранение и развитие 
 

 

 
 

 

КОЛЛЕКТИВНАЯ МОНОГРАФИЯ  

 

по материалам VIII Международной 

научно-практической конференции 

28-29 октября 2019 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 



УДК 911.5 Печатается по решению 

Совета факультета географии и 

кафедры ЮНЕСКО «Образование 

в поликультурном обществе» в 

рамках основного научного 

направления РГПУ им. 

А.И. Герцена № 24 «Природное и 

культурное наследие в системах 

образования и туризма» 

Коллективная монография 

Рецензенты:  

Ал.А. Григорьев, В.Л. Погодина 

 

Ответственные редакторы: 

В.П. Соломин, Н.О. Верещагина, С.В. Ильинский, М.А. Бахир 

 

Редакционная коллегия:  

В.В. Брылкин, Ю.Н. Гладкий, В.Г. Мосин,  

А.Н. Паранина, Д.А. Субетто, В.Д. Сухоруков 

 

Природное и культурное наследие: междисциплинарные исследования, 

сохранение и развитие. Коллективная монография по материалам VIII 

Международной научно-практической конференции, Санкт-Петербург, РГПУ 

им. А. И. Герцена, 28-29 октября 2019 года / Отв. ред. В.П. Соломин, Н.О. Верещагина, 

С.В. Ильинский, М.А. Бахир. – СПб: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2019. – 487 с. 

 
 

 

Коллективная монография представляет читателю материалы VIII 

Международной научно-практической конференции «Природное и культурное 

наследие: междисциплинарные исследования, сохранение и развитие». Разделы 

сборника отражают содержание всех направлений работы конференции и широкую 

дискуссию по проблемам природного и культурного наследия исследователей разных 

специальностей. Особое внимание в статьях уделено бесценным сокровищам 

природного и культурного наследия России, его уникальной роли в развитии мировой 

цивилизации, исследованиям природно-культурного наследия на междисциплинарной 

основе, а также методическим и методологическим вопросам применения знаний о 

природном и культурном наследии в образовании и туризме. 

Сборник адресован широкому кругу специалистов в области географии, 

истории, археологии, этнографии, культурологии, социологии, туризма, а также 

студентам и аспирантам вузов. 

 

Материалы публикуются в авторской редакции 

 

 

 

© РГПУ им. А.И. Герцена, 2019 

© Авторы статей, 2019 
 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

С.И. Богданов 

Приветственное слово ………….………………………………………………….. 

 

11 

В.П. Соломин  

Приветственное слово………………………………..………….…………………. 

 

12 

К юбилею И.Н. Пономаревой……………………………………………………………………… 13 

 

ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ ПРИРОДНОГО И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
 

 

Соломин В.П., Сухоруков В.Д., Верещагина Н.О.  

Диалогово-ценностный характер Всемирного наследия……………………….. 

 

14 

Балясникова Л.А., Брагина О.В. 

Междисциплинарные исследования и межсекторальные практики Всемирно-

го наследия (на примере Санкт-Петербурга)…………………………………….. 

 

 

18 

Беркович Н.А. 

Этнотерриториальная трансформация идентичности…………………………… 

 

24 

Борсук О.А., Ковалев С.Н. 

Монастыри в оборонных линиях Руси – России…………………………………. 

 

26 

Бурмистрова В.Ю., Дворников Ю.В., Соловьёва О.А., Дмитриева А.А. 

География морали и география науки…………………………………………….. 

 

31 

Wakai I. 

Trial to establish indicators for a sustainable urban environment – a case of Osaka  

City…………………………………………………………………………………... 

 

 

34 

Wójtowicz B., Čuka P. 

Tourist motivation of Polish students representing different courses of studies - case  

study…………………………………………………………………………………. 

 

 

38 

Гладкий Ю.Н. 

Роль православной церкви в сохранении культурного наследия России……… 

 

43 

Голубчиков Ю.Н. 

Актуализация позабытого…………………………………………………………. 

 

46 

Григорьев Ал.А. 

Мир географии в зеркале литературы и искусства………………………………. 

 

51 

Ершова С.А., Орловская Т.Н. 

Этап Формирования новой европейской столицы: 1813-1860………………….. 

 

58 

Кашлев С.С., Гришаева Ю.М., Камнев А.Н., Филатова О.П., Калинина А.А. 

Эколого-педагогическая деятельность как феномен природного и культурного  

наследия…………………………………………………………………………….. 

 

 

65 

Mitani H. 

Non-pecuniary loss of voluntary evacuees in nuclear lawsuit………………………. 

 

68 

Паранина А.Н., Паранин Р.В. 

Космические ритмы и технологии навигации как факторы культурогенеза и 

биологической эволюции человека……………………………………………….. 

 

 

73 

Субетто Д.А., Кублицкий Ю.А., Орлов А.В., Сердюков А.Г., Демидионов М.Ю.,  

Титберия О.И., Казаков В.В. 

Новые исследования акватории Чудского озера в предполагаемом месте  

Ледового побоища 1242 года……………………………………………………… 

 

 

 

86 

Фёдоров А.Е. 

Пространство, время, познание……………………………………………………. 

 

91 

Хлебосолова О.А., Савушкина Е.Ю., Майер К., Митрах С., Илюнина А.Г., Кривомазов 

А.А. 

Изучение устойчивости городов и сообществ в ходе реализации международ- 

ных программ академического обмена и сотрудничества……………………… 

 

 

 

97 



 4 

 

ПРИРОДНОЕ И КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

Анитина Л.В., Михайлова М.А. 

Применение ГИС-технологий во внеклассной деятельности учащихся по  

географии…………………………………………………………………………… 

 

 

102 

Бабаевская Н.Г. 

Система музейных средств и ее применение в процессе обучения биологии…. 

 

107 

Баранов А.С., Боброва А.М. 

Акваториальный подход в изучении Всемирного подводного культурного 

наследия…………………………………………………………………………….. 

 

 

110 

Богданова А.С., Каск Н.Г. 

Исчезающие объекты Всемирного наследия в школьном курсе географии…… 

 

115 

Бурмистрова В.Ю. 

Применение модульной технологии на уроке географии с элементами проф- 

ориентационной работы……………………………………………………………. 

 

 

119 

Бурмистрова В.Ю., Дворников Ю.В., А.А. Дмитриева, Соловьёва О.А. 

О некоторых проблемах курса «Геополитика»…………………………………... 

 

122 

Видякин С.Л., Борсук О.А., Жаворонкова Е.А., Леонтьева А.А., Новикова Е.В.  

Природное и культурное наследие в школьном географическом образовании.. 124 

Вилейто Т.В., Рогова Н.А. 

Формирование личностных результатов обучающихся коррекционных клас- 

сов во внеурочной деятельности (на примере культурологических конкурсов). 

 

 

126 

Виноградов П.Н. 

Психологические условия осуществления нравственного выбора во взаимо- 

действии человека и природы……………………………………………………... 

 

 

131 

Воронина М.А., Дьякова Е.А. 

Мини-проекты по географии «Объекты Всемирного культурного наследия  

ЮНЕСКО в России»……………………………………………………………….. 

 

 

133 

Голубева А.А. 

Туристский маршрут «Голубое ожерелье Шексны»…………………………. 

 

136 

Градин Б.Е., Дегусарова В.С. 

Система образования дореволюционной Гатчины в структуре историко- 

культурного наследия города……………………………………………………… 

 

 

139 

Гуляев А.Н., Михайлова М.А. 

Развитие критического мышления при организации самостоятельной деятель- 

ности учащихся с использованием сервис GOOGLE MAPS на уроках географии 

 

 

142 

Гуров Е.Ю. 

Программа «ТАГЛИТ: ИЗРАИЛЬ ПО ПРАВУ РОЖДЕНИЯ» как форма изуче- 

ния культурного наследия еврейского народа и природного наследия Израиля 

 

 

145 

Дворников Ю.В., Кублицкий Ю.А., Нестерова Л.А., Полякова С.Д. 

Об общественно-географической специфике Республики Крым как образова- 

тельном ресурсе………………………………………………………………..…… 

 

 

148 

Евдокимова С.Ю., Махов С.И 

Этапы формирования экологических умений…………………………………… 

 

151 

Егорова В.И., Егорова М.И. 

Экологическая тропа «УЛАХАН КУМАХ» в северных пустынях Кобяйского  

района Якутии………………………………………………………………………. 

 

 

153 

Емельянова О.Я., Шершень И.В. 

Адаптация курсантов вузов ГПС МЧС России посредством реализации про- 

граммы воспитательной работы по исследованию и сохранению культурного  

наследия…………………………………………………………………………… 

 

 

 

157 



 5 

Емельянова О.Я., Шершень И.В. 

Развитие ценностного самосознания молодежи в традициях православия……. 

 

160 

Ермольчева А.К., Карташова Н.В. 

Эколого-краеведческие маршруты Санкт-Петербурга и Ленинградской облас- 

ти: состояние и перспективы…………………………………………………….… 

 

 

163 

Казанцева А.Ю., Солонько А.В. 

Образовательный туризм как форма изучения культурного наследия…………. 

 

166 

Киселева Э.М., Абрамова В.Ю. 

Методические аспекты духовно-нравственного развития магистров педагоги- 

ческого образования……………………………………………………………….. 

 

 

169 

Копелева Г.В. 

Межкультурная компетенция в методике преподавания иностранных языков в 

 вузе: аспекты и эволюция понятия………………………………………………. 

 

 

172 

Кулебакина Е.В.  

Организация проектной работы естественнонаучной направленности: из  

опыта работы гимназии № 652…………………………………………………….. 

 

 

178 

Левченко А.Л. 

Биологические объекты городской среды как часть природного наследия и их  

роль в процессе обучения разделу «Растения»…………………………………... 

 

 

181 

Марченко А.А., Евдокимова Е.В. 

Проблемы изучения природного и культурного наследия на уроках предмета  

«Окружающий мир»……………………………………………………………… 

 

 

184 

Марчукова С.М. 

О природосообразности и культуросообразности: историко-образовательный  

контекст……………………………………………………………………………... 

 

 

188 

Матякубова А.Х., Каск Н.Г. 

Программа библиотечных уроков в помощь учителю географии……………… 

 

191 

Межова Л.А., Сагова З.М., Луговской А.М. 

Топонимистический подход в изучении природного и культурного наследия в  

современной школе………………………………………………………………… 

 

 

194 

Митина М.А., Ильинский С.В. 

Израиль как перспективное направление выездного образовательного туризма 

 

197 

Михайлова М.А. 

Технология организации работы с Mind map (интеллект-картой) при изучении  

школьной географии……………………………………………………………….. 

 

 

199 

Мосин В.В., Мосин В.Г. 

Природное и культурное наследие как объект создания будущим учителем  

географии методического продукта………………………………………………. 

 

 

203 

Москалева К.Д. 

К вопросу о роли ГИС-технологий в курсе географии 7 класса………………… 

 

206 

Несинова А.А. 

Природное наследие России в тематическом планировании школьных курсов  

географии………………………………………………………………………….... 

 

 

208 

Николаенко Т.А., Николаенко Е.В., Бахир М.А. 

Роль экологических троп в реализации «ФГОС ООО» на примере школьного  

курса географии…………………………………………………………………..… 

 

 

210 

Онищенко Э.В., Малязина М.А. 

Гуманистический потенциал наследия высшей школы Санкт-Петербурга  

XVIII века в современных условиях………………………………………………. 

 

 

213 

Осипова О.А., Сухоруков В.Д. 

Методическая составляющая изучении уникальных природных объектов и  

памятников культурного наследия на уроках географии Псковской области… 

 

 

216 



 6 

Павленко Е.К. 

Использование ситуационных задач на уроках географии как элемент здо- 

ровьесберегающих образовательных технолоий………………………………… 

 

 

219 

Парфенова А.А. 

Проблемное обучение географии при изучении Всемирного наследия……….. 

 

222 

Подболотова М.И., Дмитриева В.Т., Бершак Ю.Н. 

Событийные форматы в формировании метапредметных результатов на при- 

мере естественных и общественных дисциплин…………………………….…… 

 

 

225 

Синай М.Ю. 

Кто придумал сингонии?…………………………………………………………... 

 

228 

Соловьев А.Н., Ильинский С.В. 

Обучение выделению границ исключительной экономической зоны Россий- 

ской Федерации в школьном курсе географии…………………………………… 

 

 

230 

Соломатина С.С., Сухоруков В.Д. 

Образовательный потенциал объектов природного и культурного наследия  

при изучении начального курса географии………………………………………. 

 

 

233 

Софронов Р.П., Беляева А.Э. 

Изучение природного и культурного наследия Якутии в школьном курсе  

биологии…………………………………………………………………………….. 

 

 

234 

Спицына Т.А., Птюшкина Т.В. 

Организация экологических экскурсий с целью изучения объектов природно- 

го наследия………………………………………………………………………..… 

 

 

238 

Степанова А.С. 

Наследие Яна Амоса Коменского как ключ к современной культуре и образо- 

ванию…………………………………………..……………………………………. 

 

 

243 

Суманеева А.С. 

Приемы изучения географической номенклатуры (на примере объектов  

Всемирного наследия) …………………………………………………………….. 

 

 

245 

Суслов В.Г. 

Деятельность учителя и учащихся: главный аспект современного урока  

географии………………………………………………………………………….. 

 

 

248 

Суслов В.Г., Матвеева А.В. 

Приемы краеведческой работы в системе патриотического воспитания школь-

ков…………………………………………………………………………………….. 

 

 

251 

Суслов В.Г., Никитина А.С. 

Возможности формирования образовательных результатов школьников по гео-

графии средствами музейной педагогики………………………………………….. 

 

 

254 

Сюткина М.А. 

Формирование региональной идентичности как основы воспитания граждан 

ственности у учеников средней школы: к постановке проблемы………………. 

 

 

257 

Тарамжина Л.В. 

Всемирное наследие: великие имена……………………………………………… 

 

261 

Тарасова Л.В. 

Геодезическая дуга Струве как объект изучения на уроках географии и крае- 

ведения……………………………………………………………………………… 

 

 

264 

Толкачева В.Ф., Кошелева Е.А. 

Современная картография: «бумага» или «цифра»?……………………………... 

 

267 

Толкачева Е.А., Толкачева В.Ф.  

Система образования, как культурное наследие………………………………… 

 

270 

Шаравин Е.О., Сухоруков В.Д.  

Уникальные природные и культурные объекты России как средство нравст- 

венного воспитания учащихся на уроках географии…………………………….. 

 

 

273 



 7 

Шемякина А.И. Михайлова М.А. 

Проектирование образовательного тура в город Ломоносов……………………. 

 

274 

 

Щеголева Ю.Е. 

Олимпиада щкольников как вид интеллектуального соревнования…………… 

 

278 

Якушева Н.Ю. 

Возрастные особенности развития познавательной активности у учащихся….. 

 

280 

Янковская М.О., Михайлова М.А.  

Проведение урока на тему «Освоение и изучение территории России до XVII в.»  

с использованием литературных произведений искусства……………………… 

 

 

284 

ПРИРОДНОЕ И КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ В ТУРИЗМЕ 

 

Абдурахмонов Б.М., Мирзаахмедов Х.С.  

Объекты культурного наследия как фактор развития туризма в Узбекистане… 

 

286 

Абрамова Е.А., Савушкина Е.Ю., Куликова Ю.И. 

Развитие туризма в пределах природного парка «Быстринский»………………. 

 

289 

Баженов Ю.М. 

Забайкальский национальный парк: особо охраняемая территория и развитие  

туризма……………………………………………………………………………… 

 

 

292 

Воронина М.А. 

Хирокития – объект Всемирного культурного наследия Кипра и его роль в  

развитии туризма…………………………………………………………………… 

 

 

295 

Гаврик А.В., Каск Н.Г. 

К вопросу о гастрономическом туризме в Санкт-Петербурге………………….. 

 

298 

Голубева О.Л., Погодина В.Л. 

Реализация проекта «Русские выходные» в Ленинградской области средства- 

ми велотуризма……………………………………………………………………... 

 

 

301 

Дворников Ю.В., Самылова Е.М., Соловьёва О.А. 

О некоторых особенностях урбанизации Франции……………………………… 

 

304 

Дерягин В.В. 

Образовательный туризм как форма проведения полевых практик в вузе по  

дисциплинам физической географии……………………………………………... 

 

 

307 

Дмитриева А.А., Парамонов П.А. 

BREXIT и его влияние на туризм в Великобритании……………………………. 

 

309 

Захарова Е.И., Махова И.П. 

Инклюзивный туризм в Санкт-Петербурге……….……………………………… 

 

312 

Колодич О.П.  

Последствия рекреационной нагрузки на прибрежные территории «сплавных»  

рек Южного Урала…………………………………………………………………. 

 

 

314 

Orlova O.Yu., Morozova O.A. 

One of the aspect of the management in world heritage cities:  

“Overtourism”……………………………………………………………….............. 

 

 

317 

Погодина В.Л., Матвеевская А.С. 

События как средство продвижения Санкт-Петербурга на мировой турист- 

ский рынок………………………………………………………………………….. 

 

 

319 

Потапов И.А. 

Использование исторического наследия железных дорог для развитии туризма 

 

322 

Рамазанов С.К., Габдушева С.У. 

Оценка рекреационного потенциала объектов природного наследия Западно- 

Казахстанской области…………………………………………………………….. 

 

 

325 

Семина А.П. 

Экология и общество: баланс интересов в условиях индустриального и доин- 

 

 



 8 

дустриального типов природопользования………………………………………. 328 

Хлебосолова О.А., Васюкова А.А., Горшкова А.С., Дорош И.Д., Кутейникова Д.М., 

Свиридов М.А. 

Перспективы развития молодежного туризма в условиях Московского мега-

полиса……………………………………………………………………………….. 

 

 

 

332 

Черкашина С.А. 

Событийный туризм в продвижении культурного наследия Санкт-Петербурга 

 

334 

Чугунов Д.Л. 

Анализ туристической привлекательности Лужского района Ленинградской  

области и возможности ее повышения…………………………………………… 

 

 

336 

ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПРИРОДНОГО 

И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
 

 

Абрамова Е.А., Абрамова А.А. 

Влияние экологических факторов на сохранение природно-исторического  

парка Москвы………………………………………………………………………. 

 

 

340 

Алексеева Е.Е. 

Священные места горного района Республики Cаха (Якутия)…………………. 

 

343 

Баженов Ю.М., Куприянова Е.Р. 

Обь-Енисейский канал – памятник культурного наследия Сибири……………. 

 

346 

Баранов А.С., Медведева К.А. 

Всемирное наследие стран Африки: территориальный анализ…………………. 

 

349 

Бутов И.С. 

К вопросу о существовании в г. Вильно Храма Юпитера-Перкуна……………. 

 

354 

Вампилова Л.Б. 

Историко-географический подход к выявлению и сохранению природного и  

культурного наследия……………………………………………………………… 

 

 

367 

Васильева А.А., Рубцова О.В. 

Отраслевые изменения в географии животноводства России на рубеже XX- 

XXI веков…………………………………………………………………………… 

 

 

370 

Васильева О.Е., Дмитриева А.А. 

Особенности деятельности морских портов Дальнего Востока Российской  

Федерации на современном этапе………………………………………………… 

 

 

374 

Глушковская Н.Б., Крылова М.И. 

Предварительное геоботаническое описание зеленого массива, окружающего  

территорию усадебного комплекса Уткина дача………………………………… 

 

 

379 

Горошевская И.М., Ильинский С.В. 

Проблема сохранения всемирного наследия: историко-образовательный аспект 

 

382 

Горячкин П.П. 

Терроризм и вооруженные конфликты как угроза культурному наследию  

Эфиопии и Сомали…………………………………………………………………. 

 

 

384 

Дворников Ю.В., Полякова С.Д., Станиславская О.И. 

Редевелопмент, как пример решения проблем городской среды……………….. 

 

389 

Егорейченко А.Б.  

Нематериальное культурное наследие ЮНЕСКО: проблемы сохранения ……. 

 

391 

Зарина Л.М. 

Долина Хула (Израиль): история и опыт антропогенного уничтожения и вос- 

становления водно-болотной экосистемы………………………………………... 

 

 

394 

Истомина В.С., Рубцова О.В. 

Эволюция геодемографической обстановки в городах-миллионерах России на  

рубеже XX-XXI веков……………………………………………………………… 

 

 

401 

Истомина В.С., Рубцова О.В.  

Эволюция численности населения городов-миллионеров России на рубеже  

 

 



 9 

XX-XXI веков………………………………………………………………………. 409 

Кильдишов О.С., Копылова Ю.Э., Винокуров И.О. 

Расчет максимального стока верхнего течения реки Нижняя Тунгуска в  

современных условиях……………………………………………………………... 

 

 

412 

Копелев Д.Н. 

Размышления о купюрах в рапорте Ф. Ф. Беллинсгаузена 8 апреля 1820 г.:  

сравнительный анализ опубликованного текста и архивного документа……… 

 

 

416 

Коренная А.Б. 

Континент Евразии в истории цивилизации……………………………………… 

 

424 

Косорукова Н.В., Лукинцева В.А., Гринина Т.С. 

Новые находки рыболовного инвентаря на стоянке Погостище 15 в бассейне  

озера Воже…………………………………………………………………………... 

 

 

427 

Кулик И.В., Дерягин В.В. 

Расчет количества загрязняющих веществ, поступающих в воду во время  

купания с поверхности тела человека (на примере Уральского региона)……… 

 

 

430 

Куликов В.Ф., Шелухина О.А. 

Возможности использования геоинформационных систем в сохранении  

природного и культурного наследия……………………………………………… 

 

 

434 

Лазебник О.А., Романова О.С. 

Об Атласе рекам Мае и Юдоме – наследии Северо-Восточной географической  

экспедиции1785-1793 гг.…………………………………………………………... 

 

 

436 

Лугинова И.А. 

«Дом-музей православного священника» как культурное наследие Усть- 

Алданского района Якутии………………………………………………………... 

 

 

439 

Максимова А.Д. 

Железоделательный завод XVIII века на реке Тамга……………………………. 

 

443 

Максимова Е.Г., Максимов М.Р. 

Из истории городской символики: Музей козла в Твери………………………... 

 

446 

Малышева Н.А., Фрумин Г.Т.  

Качество воды Нарвского водохранилища……………………………………….. 

 

448 

Мамирова К., Гаитова М., Алыбаева Р. 

Исследования Ш. Валиханова по топонимике Внутренней Азии……...……….. 

 

451 

Маркова М.А., Савосина Е.Ю. 

Результаты эколого-геохимических исследований почв территории парка  

Красное Село Красносельского района Санкт-Петербурга……………………... 

 

 

454 

Савушкина Е.Ю., Абрамова Е.А., Куликова Ю.И. 

Предложения по сохранению территории Толбачинского Дола ………………. 

 

457 

Савушкина Е.Ю., Абрамова Е.А., Никифорова Е.Д. 

Проблема сохранения исконного видового состава растительности заповедных 

территорий………………………………………………………………………….. 

 

 

460 

Самохвалов И.В. 

Форты Кронштадта как памятники фортификационного искусства мирового  

значения…………………………………………………………………………….. 

 

 

463 

Семенова И.С. 

Уткана дача: история и современность…………………………………………… 

 

465 

Синёва В.С. 

Изменение кислотности атмосферных осадков при контакте с городской средой… 

 

468 

Соколова А.А. 

Историко-географическое наследие Нерчинского горного округа…………….. 

 

470 

Харитонов А.М. 

Мифологическая и историческая динамика звездного неба в представлениях  

историка и географа……………………………………………………………….. 

 

 

473 



 10 

Холстинина Н.Ю. 

Отечественный опыт по утилизации твердых бытовых отходов……………….. 

 

476 

Шаталова А.Е., Кублицкий Ю.А., Субетто Д.А., Rosentau A., Лудикова А.В.,  

Соколова Н.В., Сырых Л.С. 

Проблемы сохранения и развития Балтийского моря…………………………… 

 

 

479 

Шатровая Д.О., Кулькова М.А., Смольянинов Р.В. 

Реконструкция палеоклимата раннего голоцена в регионе бассейна Верхнего  

Дона (на примере стоянки неолита Доброе 9).………………………………….. 

 

 

482 

Шестакова А.Е., Винокуров И.О. 

Опыт создания атласа временных характеристик ледовых явлений……..…….. 

 

484 

Юркова Т.А. 

Проблема оценки воздействия автодорог на природные комплексы…………... 

 

486 

 



11 

 

Глубокоуважаемые коллеги! 

Многочисленные события 

последних лет с определенной 

систематичностью напоминают 

человечеству о проблемах современной 

цивилизации в экологической, 

политической, культурной, природной 

сферах. 

В значительной мере новые вызовы и новые проблемы порождены 

набирающим силу непониманием роли традиций, опыта прошлых поколений, 

противопоставления традиций инновациям. Актуальность VIII 

Международной конференции «Природное и культурное наследие: 

междисциплинарные исследования, сохранение и развитие» в этой связи 

совершенно очевидна и бесспорна. 

Участникам конференции предстоит обсудить широкий спектр проблем 

сохранения и развития природного и культурного наследия средствами 

современного научного знания, пространственные аспекты проблемы, роль 

образования и туризма, деятельность ЮНЕСКО в этой сфере и многое другое. 

Примечательно, что в этом году свое 75-летие празднует кафедра 

методики обучения географии и краеведению, являющаяся колыбелью 

изучения Всемирного наследия в Герценовском университете. Кафедрой в 

течение более 25 лет организуются конференции и семинары по данной 

тематике, разработана геоинформационная система «Всемирное наследие», 

выпущено около 50 учебных и учебно-методических пособий. 

В этот день хотелось бы пожелать кафедре процветания, а участникам 

конференции – интересных дискуссий, положительных эмоций и новых 

научных открытий! 

 

 

 

 

C глубоким уважением, 

ректор РГПУ им. А. И. Герцена, 

доктор филологических наук, 

член-корреспондент РАО            С. И. Богданов 

 



12 

 

Уважаемые участники VIII Международной 

научно-практической конференции «Природное и 

культурное наследие: междисциплинарные 

исследования, сохранение и развитие»! 

 

Разрешите поздравить Вас с началом работы 

конференции, ставшей за 8 лет традиционной, и 

охватывающей все большее количество 

представителей научного сообщества России и мира! 

Символично, что главной площадкой 

конференции выступает Герценовский университет, 

являющий собой уникальный архитектурно-исторический ансамбль, 

включенный в свод особо ценных объектов культурного наследия народов 

Российской Федерации. 

Отдельные слова признательности хотелось бы выразить коллективу 

кафедры методики обучения географии и краеведению, отмечающей в 2019 

году свое 75-летие. На протяжении двух десятилетий на кафедре организуются 

семинары и конференции, по материалам которых выходят учебные пособия, 

статьи, защищаются кандидатские и докторские диссертации. Осуществляется 

всесторонняя поддержка идей кафедры со стороны основного научного 

направления РГПУ им. А. И. Герцена «Природное и культурное наследие в 

системах образования и туризма». Одним из важнейших результатов 

деятельности направления явилось создание учебного модуля «Всемирное 

природное и культурное наследие». 

Становясь в эти дни площадкой для всестороннего обсуждения вопросов 

исследования, сохранения и развития культурного и природного наследия, 

Герценовский университет вновь демонстрирует свою активную позицию и 

уникальную роль в данной сфере. 

Уважаемые участники конференции! Хочется пожелать Вам 

эффективной работы, интересных и содержательных дискуссий, новых 

научных успехов! 

 

 

Заслуженный работник высшей школы РФ, 

почетный работник науки и техники РФ, 

доктор педагогических наук,  

почетный профессор РГПУ им. А. И. Герцена                         В. П. Соломин 
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К ЮБИЛЕЮ ИРИНЫ НИКОЛАЕВНЫ ПОНОМАРЕВОЙ 

 

27 октября отмечает юбилей Ирина 

Николаевна Пономарева, заслуженный деятель 

науки РФ, кандидат биологических наук, доктор 

педагогических наук, профессор. 

В 1952 году окончила МГПИ им. В. П. 

Потемкина, в 1955 году защитила кандидатскую 

диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук, работала 

ассистентом на кафедре ботаники в МГПИ им. 

В.И. Ленина. 

С сентября 1968 года деятельность Ирины 

Николаевны неразрывно связана с 

Герценовским университетом, где она работает 

на кафедре методики обучения биологии и 

экологии сначала в должности ассистента, затем 

– доцента, профессора, декана факультета, 

заведующей кафедрой. В 1980 году И.Н. Пономаревой защищена докторская 

диссертация. С 1996 года она является заслуженным деятелем науки РФ, с 

1997 года – почетным профессором РГПУ им. А. И. Герцена. 

Научные исследования профессора Пономаревой посвящены теории и 

методике экологического образования в школе и вузе; вопросам природного и 

культурного наследия. И. Н. Пономарева является автором более 400 научных 

трудов, в том числе учебных пособий для студентов по методике обучения 

биологии, экологии и экологическому образованию. С 1998 года она 

становится во главе авторской программы и учебников по биологии 6-11 

классов, невероятно востребованных до настоящего времени. За время 

научной и педагогической деятельности подготовила более 40 кандидатов 

наук по методике обучения биологии и 14 докторов наук по методике 

обучения биологии, методике обучения географии и педагогике. 

В последние годы одним из основных направлений работы Ирины 

Николаевны является создание вариативных методик обучения по различным 

разделам школьной биологии.  

И. Н. Пономарева передает свой богатый опыт магистрантам по 

основным профильным дисциплинам кафедры, руководит научно-

исследовательской работой студентов и аспирантов. Ирина Николаевна – 

человек с активной жизненной позицией, ученый, открытый всему новому. В 

эти юбилейные дни желаем Ирине Николаевне крепкого здоровья, жизненного 

благополучия и дальнейших достижений в научно-педагогической 

деятельности! 

 

Коллеги и друзья 
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DIALOGUE-VALUE CHARACTER OF THE WORLD HERITAGE 

V.P. Solomin, V.D. Sukhorukov, N.О. Vereshchagina 
Herzen State Pedagogical University of Russia, St. Petersburg 

 

В парадигме Человека самой яркой чертой является глубокая погружен-

ность индивида в сферу повседневности и самоочевидности. Эта конкретика, 

где пребывают люди, составляет их жизненный мир, отождествляющий субъек-

тивное сознание с объективной реальностью [5, с. 48-49]. Нерасторжимое единство 

индивида с окружающей действительностью не имеет ограничений. По сути, здесь 

происходит постоянно расширяющийся и углубляющийся диалог людей с 

внешней средой и между собой, результатом которого становится постижение 

самого человека и его бытия. Важнейшим условием указанного движения вы-

ступает способность человека ценить окружающее пространство и себя в нем.1 

Следовательно, жизненный мир характеризуется в качестве диалогового и цен-

ностного. Осознание такого мира происходит не столько в режиме данности, 

сколько в поле активно-ответственной практики, ибо человек и весь род чело-

веческий, «есть результат своих собственных поступков» [7, с. 205]. Поэтому 

отпавшая от диалога и ценностной ответственности за содеянное жизнь не мо-

жет иметь смысла, так как она становится случайной и неукоренимой. Другими 

словами, только видимый, слышимый, осязаемый и мыслимый (познаваемый), 

проникнутый тонами эмоционально-ценностной значимости, жизненный мир 

становится единственным. Эта всеобщая сопричастность создает для человека 

конкретное долженствование бытия и превращает каждое его проявление в от-

ветственный поступок или деяние наследуемого свойства [1].  

Итак, основой жизненного мира необходимо считать умение человека ве-

сти диалоги и обладать ценностным мышлением. Ценностью выступают инте-

ресы, чувства, воля, эмоциональные акты и личностные установки, но также 

внешние предметы естественного происхождения или созданные творческими 

усилиями людей. Такие идеалы и материальные вещи обретают значение для 

                                                 
1 В первую очередь здесь необходимо подчеркнуть ценность сиюминутного, самого факта су-

ществования в мире, во времени. Причастность к величию мироздания не всегда осознается, по-
скольку она «закамуфлирована» в обыденности [7, с. 326].   
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индивида, членов какой-либо социальной группы или для всего человечества. 

Признание указанных обстоятельств требует различения и закрепления цен-

ностных атрибутов в конкретной ответственности. В результате возникает про-

блема значимости ценностей, их сохранения, популяризации и превращения в 

наследие. 

 Таким образом, диалогичность и ценностность субъективно-объективного, 

в конечном счете, переходит в «ответственное единство» человеческого созна-

ния и опыта. Отсюда проистекает онтологическая неслучайность (закономер-

ность) событийных картин жизненного мира, сопровождающихся объективной 

причинностью [1]. Иными словами, ценностная неслучайность жизненного ми-

ра порождается диалогами и аксиологическими представлениями людей. Сле-

довательно, человек всегда должен быть убежденным в неизбежности ценност-

ного восприятия и наследования жизни.  

Выразительным примером такого диалога является русская культура с ее 

удивительными псевдоморфозами, духовными парадигмами, глубинным 

народным разумом и «гениальной» природой. Русская культура, взаимодей-

ствуя с иными ценностями и принимая чужие формы, никогда не меняла своей 

сути. Напротив, другая культура, попадая в поле русской ответственности, пе-

реставала создавать себя, но непременно растворялась в русской жизни, обре-

тая облик своей новой действительности. Столь уникальные свойства обуслов-

лены положением России на стыке мощной инертной толщи Востока и актив-

ного, разогретого массива Запада. Этот контакт, активизируясь время от време-

ни, снабжает русский дазайн (Dasein) свежими порциями вещества и энергии, 

по-своему орнаментируя русский жизненный мир. Постепенно русская культу-

ра в диалоге с внешним миром обрела способность производить собственные 

ценностные смыслы, проникающие в мировое сознание и изменяющие его 

«контент». В результате возникло сильное гравитационное поле, притягиваю-

щее к России глобальные интересы и делающее мир без России бессмысленным 

[3].  

 Убедительным свидетельством указанных трансмутаций и ярким кристал-

лом русской диалогово-ценностной жизни является Санкт-Петербург, назван-

ный Ф.М. Достоевским самым отвлеченным и умышленным городом на всем 

земном шаре [4]. 

 Санкт-Петербург был основан там, где северное средиземное море глуб-

же всего входит в великую восточную равнину к тогдашним русским владени-

ям. Сюда на край земли шли люди без возврата почти со всей России и многих 

заморских стран. Новый град быстро получил надежное обережение и блиста-

тельное развитие, превратившись в «маленький северный рай». Очень скоро 

всем ходом истории творение Петра обрело мировой статус.  

 Однако в начале этих славных дел в эпоху петровских диалогов русское 

общество находилось в опасном положении вследствие активных и широких 

связей с сильными европейскими нациями. От них Россия должна была заим-

ствовать плоды цивилизации и, следовательно, подвергаться их влиянию, как 

ученик подвергается воздействию учителей. Поэтому в общении с «народами-
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учителями» необходимо было позаботиться о прочном восприятии нового, но 

исключить принижение перед чужим, сохранить моральную независимость и 

сознание своего достоинства. В данных условиях в России наступает время 

школы как надежного средства культурного восхождения с помощью силы ум-

ственного развития, искусства, творчества, предпринимательства и личной за-

слуги. Благодаря энергичным усилиям в этом направлении русские с потряса-

ющей легкостью сумели перенять и преумножить многие мировые достижения. 

Они изменили облик страны, повлияли на сознание и стереотипы поведения 

людей. 

 В основе таких быстрых и глубоких перемен стояло энергичное выращи-

вание «превосходных людей по превосходству их разума и качеств». В те годы 

всего нужнее России были хорошие учителя, от которых происходила действи-

тельная польза образования. Поэтому решающим достижением стало появление 

в стране уникальных учебно-воспитательных учреждений (домов) и широкая 

подготовка сословия профессионально образованных учителей, воспитанных в 

добродетелях. От Петербургского Воспитательного дома, созданного в конце 

XVIII в., началось развитие нынешнего Российского государственного педаго-

гического университета им. А. И. Герцена.  

 На рубеже XIX-XX вв. Петербург превращается в главный центр подго-

товки лиц с высшим педагогическим образованием. Лига просвещения города 

тогда включала Педагогический музей (академию), учительские институты 

университетского типа, педагогические факультеты частных вузов, учительские 

семинарии, курсы, училища. Все они послужили образцом дальнейшей органи-

зации высшего педагогического образования в стране в послеоктябрьский пе-

риод. В 1925 г. этап собирания и интеграции учительских организаций закон-

чился, и статус единого хранителя и продолжателя педагогических традиций 

перешел к Герценовскому институту. В течение последующих десятилетий он 

занял передовые позиции в области подготовки квалифицированных учителей 

для всей страны. В становлении и работе вуза активное участие принимали 

виднейшие ученые и педагоги того времени. Среди них академики: минеролог 

и геофизик А.Е. Ферсман, физик О.Д. Хвольсон, востоковед-лингвист С.Ф. 

Ольденбург; профессора: ботаник В.Л. Комаров (в дальнейшем - президент 

Академии наук), зоолог Н.К. Книпович, географ Ю.М. Шокальский, физик 

П. А. Знаменский и другие крупные деятели науки. 

 В январе 1991 г. Герценовский институт был аттестован в новом высоком 

качестве и получил наименование «Российский государственный педагогиче-

ский университет им. А. И. Герцена». В основу формирования концепции пе-

дагогического университета легла разработка личностно-ориентированного 

подхода к образованию. Утвердилось современное представление о том, что 

человека нельзя обучать и воспитывать фрагментарно вне диалога с действи-

тельностью. Необходимо этот процесс осуществлять системно в течение всего 

жизненного цикла. Поэтому все ступени образования объединились в педагоги-

ческий комплекс с целью максимальной реализации творческих сил личности.  
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 В настоящее время РГПУ им. А. И. Герцена не только один из крупней-

ших вузов страны, но и лидер отечественного педагогического образования с 

мировой известностью. Теоретический и практический опыт университета ока-

зывает сильное влияние на развитие педагогической школы России. Большие 

практические возможности университета отмечаются многими зарубежными 

партнерами [2].  

 Расположенный в комплексе зданий, внесенных в список объектов все-

мирного наследия, Герценовский университет всем своим содержанием вопло-

щает накопленную ценностную ответственность, обретая тем самым черты 

наследия. Это отражается в миссии учебного заведения, призванного содей-

ствовать жизненному самоопределению Человека во всем многообразии до-

стигнутой культурной практики.  

В этом году в РГПУ им. А. И. Герцена был запущен уникальный общего-

родской проект «Педагогические сезоны». На территории главного кампуса на 

Мойке в течение трех летних месяцев было проведено свыше 300 оригиналь-

ных мероприятий различных форматов от мастер-классов и семинаров, до лек-

ций и концертов, тренингов и квестов. Участниками сезонов стали 15 тысяч че-

ловек, из которых 6 тысяч детей. Осуществлять мероприятия помогали более 

200 студентов-волонтеров. Всё проделанное позволило «открыть двери» в про-

странство университета для горожан, но также выступить своеобразным стиму-

лом для образовательной активности и широкого диалога в сфере инновацион-

ной педагогической практики. Нет сомнений, что данная инициатива стала 

важной привилегией университета, его особым языком, способным поднять 

престиж педагогической профессии и повысить притягательность всего образо-

вательного пространства Санкт-Петербурга [6]. 

Отсюда следует, что достигнутое Герценовским университетом положение 

главного педагогического университета страны позволяет рассматривать его 

ресурсы в качестве прочной основы дальнейшего развития и распространения 

(диффузии) эффективных нововведений. Сказанное также свидетельствует о 

реальной возможности становления РГПУ им. А. И. Герцена в статусе нацио-

нального исследовательского университета.  

Таким образом, престиж педагогической науки и образования в России 

обязан оставаться высоким в силу исключительной ценности и универсальной 

значимости педагогической сферы. Отечественная педагогическая наука и об-

разование должны стать национальным достоянием России, обладающим ми-

ровым признанием!  
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S u m m a r y  

World Heritage embodies outstanding events and pictures of the life world of people. The creation 

of these paintings is based on the never-ending dialogue of people with the environment and the 

person’s ability to value the environment and oneself in it. St. Petersburg and Herzen University, 

located in the historical center of the city, have special value characteristics.  
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Открывая VII Международную научно-практическую конференцию «При-

родное и культурное наследие: междисциплинарные исследования, сохранение 

и развитие», ректор Герценовского университета С. И. Богданов подчеркнул, 

что понятие «всемирное наследие» давно укоренилось в научном лексиконе и 

вошло в широкое обращение. Идею ответственности за сохранение уникальных 

объектов, имеющих выдающееся общечеловеческое значение, в настоящее 

время поддерживают практически все страны планеты. [4] Очевидно и то, что 

деятельность, связанная с объектами всемирного наследия, носит сложный 

междисциплинарный характер, обусловленный фундаментальными свойствами 

самого понятия. Междисциплинарность как методологический подход к изуче-

нию природного и культурного наследия продолжает оставаться основой для 

научных исследований, затрагивающих весь комплекс отношений и структур в 

развитии человечества, а также основой развития междисциплинарного образо-

вания, важного для понимания человеком эволюции собственного становления 

как личности и ответственности за защиту жизни на земле.  

https://www.herzen.spb.ru/news/15-09-2019/
mailto:unesco@herzen.spb.ru
mailto:4bragina@gmail.com
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Междисциплинарность исследований природного и культурного наследия, 

с одной стороны, и организация учебного процесса его изучения, с другой, 

в глобальном контексте устойчивого развития требуют постоянного межсекто-

рального взаимодействия, необходимого для реального осмысления и практи-

ческой реализации. Таким образом, всемирное наследие рассматривается в гло-

бальном межсекторальном контексте как мощный инструмент, укрепляющий 

«гуманитарную солидарность людей» [4], и формирующий современную мо-

дель глобального партнерства в интересах устойчивого развития. Необходи-

мость привлечения общественного внимания к историческому наследию вооб-

ще, и к объектам, составляющим «золотой фонд» мирового наследия, в частно-

сти, необходимость популяризации всемирного наследия в этом направлении 

чрезвычайно возрастают. Успешное решение широкого спектра проблем в об-

ласти наследия, не только его изучения и сохранения, но и популяризации, «не-

возможно без налаживания на глобальном, региональном и местном уровнях 

всеохватывающих партнерских отношений между правительствами, частным 

сектором и гражданским обществом, которые построены на принципах и цен-

ностях, общем видении и общих целях, ориентированных на удовлетворение 

интересов человечества и планеты». [7]  

Политика Комитета по государственному контролю, использованию 

и охране памятников истории и культуры Правительства Санкт-Петербурга 

(КГИОП) в области градостроительного наследия, в осознании городским со-

обществом значимости культурного наследия убедительно демонстрирует по-

следовательную реализацию и развитие партнерствами с участием многих за-

интересованных сторон - то межсекторальное взаимодействие, которое мобили-

зует и распространяет знания, опыт и технологии в области этого уникального 

феномена. 

Представляется, что инициативы КГИОП нужно рассматривать 

в долгосрочной перспективе, поскольку они создают площадки для обучения, 

обмена опытом и лучшими практиками, позволяют продвигать общие интересы 

в сфере устойчивого развития, пробуждают интерес к памятникам минувшего и 

стимулирует осознание жителями города своей роли как правомочных наслед-

ников этого богатства. 

В этом отношении важно подчеркнуть координационную деятельность 

КГИОП, которая обеспечивает взаимодействие Комитета с участниками меж-

дународных образовательных проектов, вузами, колледжами, кафедрами 

и ассоциированными школами ЮНЕСКО. Так, с 2013 года Комитет является 

постоянным партнером международной научно-практической конференции 

Герценовского университета «Природное и культурное наследие: междисци-

плинарные исследования, сохранение и развитие», а сотрудники кафедры 

ЮНЕСКО «Образование в поликультурном обществе» активно участвуют в ор-

ганизации и проведении молодежных конкурсов по линии Комитета. С 2016 

года развивается сотрудничество с кафедрой ЮНЕСКО Российского научно-

исследовательского института культурного и природного наследия им. Д. С. 

Лихачева по проектам использования результатов научных исследований в об-
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ласти сохранения, исследования, популяризации и государственной охраны 

объектов культурного наследия. В 2018 году заключен договор о двустороннем 

сотрудничестве в области реализации международных программ ЮНЕСКО и 

привлечения к ним студентов Политехнического университета Петра Великого. 

При поддержке Комитета по образованию, активно развивается взаимодействие 

с ассоциированными школами, эффективность результатов которого отмечена 

не только на региональном, но и на международном уровнях. 

Первые шаги по активизации работы в рамках глобального партнерства 

между государственными организациями и организациями гражданского обще-

ства, участвующими в образовательных программах ЮНЕСКО, были сделаны в 

2002 году, когда под эгидой Совета Европы и ЮНЕСКО в столице Татарстана 

прошел международный симпозиум Европейской ассоциации исторических го-

родов и регионов, организация которой стала ответом мирового сообщества на 

осознание необходимости распространения знаний о культурном и природном 

наследии. Тогда на базе частного института «ТИСБИ» состоялось заседание, в 

котором участвовали представители кафедр ЮНЕСКО, в том числе - кафедры 

Герценовского университета. Характеризуя роль педагогического образования 

в развитии поликультурного региона и необходимость организации изучения 

всемирного наследия на междисциплинарной основе, университеты согласи-

лись с тем, что для развития интеркультурного диалога надо договориться о 

взаимодействии, иначе вопрос эффективности не будет решен. Однако инициа-

тива кафедры Санкт-Петербурга не сразу воплотилась в конструктивной сов-

местной работе. 

В 2014 году А. В. Михайлов, заместитель председателя КГИОП, член Рос-

сийского национального комитета ИКОМОС (Международный совет 

по сохранению памятников и достопримечательных мест), выступая на заседа-

нии Комитета по образованию Санкт-Петербурга при обсуждении вопросов, 

связанных с городом, исторический центр которого и группы прилегающих к 

нему памятников включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО, предло-

жил обратить вниманием на координацию между существующими ресурсами и 

механизмами и усилить тем самым межсекторальное взаимодействие в отно-

шении всемирного наследия. Одним из проектов, отвечающих этим целям стал 

учебно-просветительский проект школы № 639 (Ассоциированная школа 

ЮНЕСКО) «По Петербургу с ЮНЕСКО», который был успешно реализован 

как программа внеурочной деятельности, мультимедийный учебно-

методический комплекс с выходом в интернет и настольная игра. Кураторами 

со стороны школы являлись Н. Н. Нагайченко и А. В.Дворцов [3], также среди-

партнеров поддержавших проект - кафедра ЮНЕСКО Герценовского универси-

тета. 

Важно подчеркнуть, что партнерами и экспертами в разработке программы 

стали представители межсекторальных структур: КГИОПа как органа государ-

ственной власти Санкт-Петербурга, образовательных учреждений, учреждений 

культуры и широкого круга общественности. В 2017 году проект стал победи-

телем городского фестиваля социальных проектов «Моя инициатива 
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в сохранении культурного наследия города» (КГИОП) и конкурса инновацион-

ных образовательных продуктов (Комитет по образованию) Санкт-Петербурга, 

тем самым привлек внимание к инициативам Секретариата Организации горо-

дов всемирного наследия, а школа стала участником одного из крупнейших 

международных конкурсов Организации. 

Организация городов всемирного наследия (ОГВН) – международная не-

правительственная и некоммерческая организация – была основана 8 сентября 

1993 года в городе Фес, Марокко, на основе декларации ЮНЕСКО о сохране-

нии всемирного культурного и природного наследия. Организация включает в 

себя города, на территории которых расположены объекты, включенные в Спи-

сок всемирного наследия ЮНЕСКО. Штаб-квартира Организации находится в 

Квебеке (Канада), где в июле 1991 года был проведен Первый международный 

симпозиум Городов всемирного наследия. 

Основными задачами Организации являются: содействие осуществлению 

Конвенции о всемирном наследии; обмен информацией и опытом по вопросам, 

связанным с сохранением и управлением наследием; развитие чувства солидар-

ности среди членов-участников. ОГВН поощряет в различных формах сотруд-

ничество между различными заинтересованными сторонами, вовлеченными в 

сохранение и управление культурным наследием. Организация является одной 

из немногих международных платформ, где мэры, лица, принимающие реше-

ния, и эксперты могут встречаться для обсуждения вопросов, представляющих 

взаимный интерес для городов всемирного наследия.  

Основное внимание ОГВН уделяет укреплению связей с другими между-

народными и региональными институтами и организациями, преследующему 

общие цели в выполнении Конвенции по защите всемирного культурного и 

природного наследия и Хартии о сохранении исторических городов и регионов. 

Координатором проектов Организации Городов всемирного наследия 

в Санкт-Петербурге является КГИОП, а один из проектов - программа «Моло-

дежь на тропе наследия» («Youth on the trail of World Heritage») - КГИОП кури-

рует с 2018 года. Программа состоит из обменных поездок учащихся школ-

побратимов в города всемирного наследия. В рамках данного проекта школь-

ники из разных стран мира обмениваются знаниями об объектах всемирного 

наследия, расположенных на территории их города/страны, а также знакомятся 

с городами, в которых расположены объекты всемирного наследия ЮНЕСКО. 

В Санкт-Петербурге проект направлен на создание благоприятных условий для 

общения молодежи по вопросам сохранения мирового наследия, популяриза-

цию объекта всемирного наследия ЮНЕСКО «Исторический центр Санкт-

Петербурга и связанные с ним группы памятников» и укрепление имиджа горо-

да. Партнерами Санкт-Петербурга по проекту в 2018 году стали Азербайджан 

(г. Баку) и Армения (г. Эджмиатсин). 

Согласно положению, школы из городов Эджмиатсин и Петербург разра-

батывали на протяжении 2017-2018 гг. совместный обменный проект, ход реа-

лизации которого ОГВН оценивал в социальных сетях. В результате проект был 

одобрен «как самый масштабный» среди претендентов, а школы выиграли 
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грант в 10 000 долларов. Ученики Эджмиатсинской средней школы № 5 посе-

тили школу-побратим в Петербурге в марте 2018 года, а ученики школы № 639 

посетили школу в Армении в мае 2018 года. Для гостей из Армении были орга-

низованы мастер-классы по русской литературе и истории. В свою очередь 

школьники Эджмиатсина рассказали об объектах всемирного наследия своего 

города. В результате обмена школьниками была создана совместная страничка 

в Интернете. Также в рамках данного проекта в феврале 2018 года школьники 

ГБОУ № 351 Петербурга посетили г. Баку (Азербайджан) и познакомились с 

учащимися школы-партнера, рассказали о всемирном наследии Петербурга и 

исследовали объект всемирного наследия ЮНЕСКО «Ичеришехер». 

Подводя итоги, участники совместных проектов отметили, что программа 

«Молодежь на тропе наследия» стала для них не только возможностью открыть 

новое место и новую культуру, но и возможностью развить в себе новые талан-

ты в командной работ, новые навыки критического мышления, чрезвычайно 

полезные в их будущих проектах и профессиональной карьере. [1]  

Примечательно, что именно этот образовательный проект «По Петербургу 

с ЮНЕСКО», ставший учебной площадкой для распространения и популяриза-

ции ценностей всемирного наследия и получивший поддержку ОГВН в рамках 

программы «Молодежь на тропе наследия», был отмечен Генеральным секре-

тарем Организации городов всемирного наследия Дени Рикаром во время его 

официального визита в северную столицу (сентябрь-октябрь 2019 года). [2]  

Таким образом, последовательная совместная, межсекторальная политика 

в области наследия, распространения и поддержания ценностей, которые отста-

ивает ЮНЕСКО, способствует продвижению природного, культурного, духов-

ного наследия страны на региональном уровне и имеет эффективный синерге-

тический эффект со стороны международного сообщества. 

Вместе с тем, поводом для посещения Санкт-Петербурга Д.Рикаром стала 

победа Санкт-Петербурга в премии Организации городов всемирного наследия 

The Jean-Paul-L'Allier Prize, которая учреждена ОГВН в целях популяризации 

лучших практик и достижений, связанных с сохранением и управлением объек-

тами всемирного наследия в городской среде. В июне 2019 года в Кракове 

(Польша) на XV Конгрессе Организации городов всемирного наследия 

Санкт-Петербург представил номинацию, включающую 5 объектов индустри-

ального наследия, которые перестраивались в новые современные обществен-

ные пространства. Такими объектами являются «Новая Голландия», «Планета-

рий № 1», «Севкабель Порт», «Петровский Арсенал» и «Ткачи». В прошлом эти 

пространства использовались как фабрики и промышленные центры, но усили-

ями инвесторов при содействии городских властей были превращены в уни-

кальные объекты наследия, которые дали новые возможности для проведения 

различных видов общественных мероприятий, таких как: фестивали, выставки, 

лекции, концерты музыкантов и др.  

В честь этой победы 1 октября 2019 года высокий гость открыл 

на территории Новой Голландии памятную доску, которую установили на фа-

саде Дома коменданта. Приветствуя собравшихся на встрече, ви-
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це-губернатор Санкт-Петербурга Н.В.Линченко подчеркнул: «Для Санкт-

Петербурга эта победа имеет большое значение, поскольку является признани-

ем на международном уровне опыта нашего города». [6]  

Со своей стороны, господин Рикар отметил: «Санкт-Петербург, конечно, 

хорошо известен в мире. Он известен своей историей, своим культурным про-

шлым. Но теперь вы можете гордиться и тем, что вы можете показать совре-

менному миру в настоящее время. Такие проекты, которые связаны 

с восстановлением и современным использованием объектов культурного 

наследия, это и есть та работа, которую поддерживает и продвигает Организа-

ция городов всемирного наследия. Я был так впечатлен тем, что увидел, что у 

меня появилась мысль о том, что ваши достижения нужно обязательно продви-

гать, нужно информировать о них». [6] 

Вместе с тем на встрече со студентами кафедр ЮНЕСКО и участниками 

волонтерских организаций Санкт-Петербурга, молодыми музейными специали-

стами и представителями вузов, почетный гость рассказал о молодежных про-

граммах и проектах, в которых юные петербуржцы принимают и могут принять 

участие: «Молодежь на тропе наследия», премия Жан-Поля Л'Аллье в области 

сохранения наследия, Международный конкурс видеоработ, День солидарности 

городов Всемирного наследия, «Мэры и наследие», гранты ОГВН, тематиче-

ские исследования и др. В рамках встречи господин Рикар вручил студент-

ке Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения 

Александре Терещенко диплом за третье место в международном видеоконкур-

се «International Video Production Competition», проведённом Организацией го-

родов всемирного наследия в 2019 году. 

Этот проект студентов СПбГИКиТ на тему «Если бы у вас был один день 

в городе всемирного наследия», также стал победителем городского этапа дан-

ного международного конкурса и был отмечен экспертами КГИОП. В своей ра-

боте «St. Petersburg is…» длительностью не более 5 минут студенты успешно 

рассказали о наиболее красивых и значимых местах Санкт-Петербурга, которые 

можно посетить за один день. [5]  

Таким образом, мы видим, как выдающаяся универсальная ценность 

наследия включается в стратегическую политику формирования партнерских 

отношений, благодаря чему успешно реализуются междисциплинарные иссле-

дования и развиваются практики представления культурно-исторического про-

странства города. Работа различных команд, ведущих эти пространства в раз-

личных секторах современного города, является убедительным примером си-

нергетического эффекта достижения отличных результатов в отношении 

к объектам всемирного наследия и управления ими. 
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Этнос и территория. В первоначальном, предшествующем более глубо-

кому объяснению, этнос определяется как самодостаточная группа людей, ха-

рактеризуемая общностью происхождения, единством культуры и самосозна-

нием, выраженным в идентичности и самоназвании. Связь этноса вне зависи-

мости от различных подходов к его типологизации и классификации с прису-

щим именно ему пространственным местобытием очевидна. Возникновение эт-

носа и его этническая история осуществляется не фатально, а исторически си-

туативно в обусловленной пространственной среде в ее локализованном сег-

менте обитания, называемом территорией. 

Трактовки взаимосвязи «этнос и территория» неоднозначны. В одном из 

вариантов ее рассмотрения территория понимается как априорная данность, как 

аксиома, не подвергающая сомнению реальность бытия этноса. Тем самым 

фактически происходит устранение функциональной значимости фактора тер-

ритории от непосредственного процесса происхождения и последующего раз-

https://yandex.ru/maps/org/gbou_srednyaya_obshcheobrazovatelnaya_shkola_639/1018178227/?source=wizbiz_new_text_single
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вития этноса. В марксистской теории нации, следуя культовому в действитель-

ности компилятивному определению нации, сконструированному Сталиным, 

территория однозначно рассматривается как ее обязательный признак. Вне вза-

имосвязи с территорией нация безальтернативно прекращает свое существова-

ние. Непреходящий интерес представляет биосферная, адаптивная концепция 

Гумилева, раскрывающая пространственно территориальный потенциал бытия 

этноса с сопутствующими ему ландшафтами, биоценозами, традиционными 

культурными зонами и комплексами. 

Территория как результат этнизации пространства. Пространство мно-

гомерно в своих измерениях (хозяйственно-культурном, историко-культурном, 

демографическом, лингвистическом, конфессиональном), каждое из которых 

соотносится с его предопределенной нишей. Пространственное бытие этноса 

существует реально. Вопрос в том, каким образом безымянное, чуждое про-

странство становится этнической территорией. Ответ может быть только один: 

исключительно как итог социализации пространства. Группа людей, относи-

тельно длительное время проживающая на обособленной части пространства 

(ареал, анклав сегмент), осваивает ее в результате взаимосвязанных процессов 

популяционогеза, глоттогенеза и культурогенеза, в своей совокупности состав-

ляющих содержание этногенеза. Происходит «присваивание» пространства, 

превращение его в собственное месторасположение, разделяемое на центр, пе-

риферию, окраины и границы. Этнопространственная социализация означает 

его этнизацию, что и является условием возникновения этнической территории. 

Новая оптика исследования этнотерриториальных трансформаций. 

Практика социально-культурной динамики в контексте множественный совре-

менности, учитывающей повсеместно распространенный феномен детеррито-

ризации, свидетельствует о неисчерпаемости и вариативности интерактивных 

пространственно-территориальных взаимосвязей в прошлом, настоящем и бу-

дущем. В отличие от линейно одномерной экспликации базовых категорий про-

странство, территория, местобытие и однопорядковых с ними предлагается но-

вая исследовательская оптика, ориентированная на креативное мышление и по-

следующую исследовательскую работу с привлечением проблемных по своей 

модальности понятий, категорий, концептов и ключевых тезисов. В их перечне: 

алгебра места; контуры границ и беспокойного пограничья; ландшафты обита-

ния и воображения; топографии и локусы повседневного, священного и мифо-

логического; территория культурного отчуждения; внетерриториальные связи в 

сетевом пространстве; геобрендирование; конфликты между территориальны-

ми идентичностями; превращение территориальных сообществ в политический 

субъект и др. [1]. 

Этнотерриториальная идентичность и проблема сохранения культур-

ного наследия. В начале приведем приемлемое, по нашему мнению, определе-

ние территориальной идентичности, поскольку ее связывает с этнотерритори-

альной идентичностью фактор пространственной общности. Территориальная 

идентичность – это комплекс представлений о принадлежности и привязанно-

сти к конкретному территориальному сообществу [2]. А этнотерриториальная 
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идентификация исходит из принципа историко-культурного наследия, что поз-

воляет более точно описать одну из форм ее зависимости с территорией, когда 

важно подчеркнуть присутствие этнического компонента в территориальном 

сообществе [3]. Данный термин достаточно уместен при необходимости фикси-

рования идентичности в территориальных образованиях, разделенных граница-

ми нескольких государств, что актуализирует проблему единства их историко-

культурного и природного наследия. Этнотерриториальная идентичность ока-

зывается востребованный для курдов и саамов, для народности кечуа, насчиты-

вающей 13 млн. человек, разделенной границами между шестью латиноамери-

канскими государствами, а также для народности хауса – 18 млн. человек, в 

Африке. 

Восприятие этнотерриториальной идентичности динамично, оно преобразу-

ется, находясь под воздействием межэтнических конфликтов, переделов границ 

и сецессий. Возрастание многоуровневости отражения этнотерриториальной 

идентичности можно четко проследить во взаимосвязи с этнической триадой – 

племя, народность, нация в контексте этнической глобализации человечества. 

Представляется, что всевозможные, порою непредсказуемые этнотеррито-

риальные трансформации оказываются эффективными и лишенными деструк-

тивности при условии сохранения исторической памяти и культурного наследия. 
 

Литература 

[1] Под небом Южной Азии. Территория и принадлежность: геополитическое конструирова-

ние и субъектность восприятия обитаемых пространств – М,; Наука, 2016; Механизмы фор-

мирования зон культурного отчуждения и пограничья- 2019. Шестая международная научная 

конференция- Санкт-Петербург, 2019. 

[2] Идентичность Личность Общество Политика – М., «Весь мир», 2018, с. 501. 

[3] Там же, с 503.  

S u m m a r y  

The article discusses the opinion that ethno-territorial transformations are effective and devoid of 

destructiveness, provided that the historical memory and cultural heritage are preserved. 
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Монастыри в жизни России были не только духовными и культурными и 

образовательными учреждениями, где создавались летописные своды, включа-

ющие множество географических и исторических сведений, но и играли боль-

шую роль в оборонных линиях Средневекового государства. В своей книге 

«Записки о Московии» Сигизмунд Герберштейн [1] в XVI веке писал о мона-
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стыре: «Если смотреть на него издали, представляется (он) чем-то вроде ма-

ленького города». Но монастырь не просто огорожен стеной от суеты мирской, 

но встроен в рельеф как оборонительное сооружение.  

При раскопках археологи в ряде случаев обнаружили остатки рвов и валов. 

Каменные стены и башни включали такие элементы, как бойницы, два – три 

уровня боя (пеший, средний, машикульный).  

Входные ворота часто имели захабы, т.е. укрепления, защищающие мона-

стырь от быстрого проникновения врага внутрь монастыря. Название «захаб» 

происходит от русского слова «охабень» = рукав. Он представляет собой узкий 

и длинный коридор, иногда с поворотами, соединяющий внешние ворота с 

внутренними, ведущими в крепость. Длина его 20-40 м, ширина 3-5 м. Весьма 

широко были распространены в крепостях XIII-XIV веков на северо-западе Ру-

си. Два - три уровня для обстрела наступающего противника включали навес-

ные бойницы, предназначенные для вертикального обстрела атакующих у по-

дошвы стен и башен. 

Главные храмы внутри монастыря, судя по их архитектурно-строительным 

особенностям, могли быть последним оплотом для сражающихся воинов внут-

ри монастырских стен. О фортификационных особенностях монастырских со-

оружений пишет С.В. Заграевский [2]. 

Очевидно? в укреплении монастырей большую роль играла власть. Госу-

дарство в XV-XVI веках щедро отпускало средства для укрепления обороны 

монастырей. Да и богатые вкладчики не скупились, замаливая грехи.  

Обратимся к роли монастырей в обороне городов. Выше отмечалось, как 

располагались монастыри на подступах к крупным городам, поэтому обратимся 

к известному Псково-Печерскому монастырю, расположенному в Порубежье 

России. Он был мощной крепостью, огородив толстыми стенами долины ручья 

с крутыми склонами к середине XVI века. В 1581 году поляки и литовцы оса-

дили Псков, и, естественно, не могли оставить в тылу укрепленный монастырь. 

В стене они пробили брешь, но? несмотря на проран, монахи отстояли обитель. 

В годы Смутного времени монастырь выстоял. Позже во времена Северной 

войны насельники монастыря дважды отбивали атаки шведов. Петр I укрепил 

оборону монастыря: появились рвы, бастионы с земляными насыпями. 

Волна польско-литовского нашествия в первое десятилетие XVII века 

накрыла не только западные области России, но и достигла центральных и се-

верных областей. Так, в Угличе Алексеевский монастырь в 1609 году держал 

оборону против Яна Сапеги, сопротивление озлобило интервентов, да и потери 

в рядах нападавших были немалые. Захватив наконец монастырь, они истреби-

ли всех иноков. В память о них была воздвигнута красивейшая Успенская цер-

ковь с шатровыми завершениями. 

Ряд монастырей выстоял – Тихвинский в 1613 голу осадили шведско-

польские войска. Не начав штурма, они отошли.  

Монастыри Владимиро-Суздальской земли были разорены в Смутное вре-

мя. Позже стены и башни разграбленного Спасо-Ефимиевского монастыря бы-
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ли построены из кирпича (1660-1664 г. г.). Периметр стен воздвигнутой крепо-

сти – 1160 метров. 

Особенно рассмотрим историю защиты центра православия Троице-

Сергиев монастырь. Разграбленный и сожженный в 1408 году в результате 

набега войска хана Едигея, он двести лет мирно жил, процветал и был центром 

искусства и образования. В нем трудились великие иконописцы Андрей Рублев 

и Даниил Черный, написан многократно размноженный литературный памят-

ник – шедевр «Житие преподобного Сергия Радонежского».  

В Смутное время Троицкий монастырь выдержал 16-тимесячную осаду. 

Несмотря на цингу, унесшую жизни более 2000 человек, укрывшихся в мона-

стыре, защитники не только держали оборону, но и совершали успешные вы-

лазки. В одной из них был убит сын командующего интервентами Лисовского. 

Под стены монастыря противник пытался устроить подкоп. Защитники возвели 

тайком вторую стену крепости в месте предполагаемого выхода подземного ла-

за. А в ночной вылазке взорвали подкоп. Позже была увеличена высота стен. 

Появление поляков под стенами монастыря случилось и в 1618 году, во время 

похода королевича Владислава в Россию. Отметим еще одну особенность Свя-

то-Троицкого монастыря. В период Смуты 1605-1606 гг. по согласованию с ца-

рем патриарх Гермоген открыл хлебные житницы для раздачи хлебы голодаю-

щим. Из монастыря рассылались во все концы России грамоты, в которых при-

зывали народ бороться с оккупантами за свое Отечество, проклинались «пере-

леты», т.е. часть бояр, переметнувшаяся к польско-литовским захватчикам.  

В 1654- 1680 г.г. были возведены новые каменные стены. Монастырь стал 

убежищем для царских детей – Ивана, Петра и Софьи, а в дальнейшем укрыл 

юного Петра за своими стенами.  

Невозможно в кратком изложении показать роль всех монастырей в обо-

ронных линиях Руси – России. Но защита Пафнутьева Боровского монастыря 

заслуживает особого внимания. Пафнутьев Боровский монастырь был основан 

учеником и племянником Сергия Радонежского - Федором (в монашестве – 

Симоном). В Смутное время держал оборону Москва – Можайск – Боровск – 

Серпухов. Возглавлял оборону монастыря опытный воевода Михаил Волкон-

ский, прославившийся смелостью в Сибирских походах. К началу Смутного 

времени монастырь был укреплен, за каменными стенами и перед ними скопи-

лось множество беженцев, искавших убежище от войск неприятеля. Предатель-

ство или просто наше «авось», но ворота монастыря открыли, и в них вместе с 

русскими людьми ворвались поляки и литовцы, называемые на Руси «ляхами». 

Началась великая сеча, воины под предводительством князя Михаила Волкон-

ского отступали к храму Рождества Богородицы, где схватка завершилась. Из-

раненный князь продолжал сражаться с несколькими воинами в алтарной части 

храма. Убитый оросил кровью плиты пола и это пятно не смывается до наших 

дней. Четыре тысячи убитых оставили враги на территории монастыря. Разоряя 

и сжигая монашеские обители, интервенты пытались подвести наш народ под 

римско-католическую церковь. Уничтожались насельники – монахи: В Яро-
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славском Толгском монастыре – 91 чел., в Прилуцком – 46 чел., в вологодских 

других монастырях – более сотни. 

Соловецкий монастырь, расположенный на Большом Соловецком острове, 

пытались в 1864 году захватить англичане. Сооруженный из глыбо-валунного 

материала, он легко перенес обстрел артиллерии с двух английских кораблей, 

которые из-за сложного рельефа прибрежной зоны не смогли приблизиться 

вплотную к острову и высадить десант. Да и что бы могли сделать англичане с 

великолепно вооруженной обителью? Развернулись и ушли. 

Захват монастырей для врагов – дело важное. За сотни лет накоплены 

огромные богатства – утварь для служб, обрамление икон, и многое другое. Ис-

тория разграбления монастырей во все времена нашествий – дело прибыльное, 

да и простое – все богатство в одном месте – в монастырских кладовых и в 

храмах. Заглянем в далекое прошлое – в XIII-XIV века. Тогда одним из главных 

стражей Москвы был Симонов монастырь. Его крепость первым встречала про-

тивника на подходе к столице, изматывая его. Неприятелей хватало. В XIV веке 

крымские татары с ханом Гиреем напали на монастырь. Осенью 1606 года мо-

настырь небезуспешно помешал продвижению войск И. Болотникова. В 1610-

1613 гг. разорен, едва не до основания, польско-литовским войском. В 1812 го-

ду французы разграбили ризницу – исчезли многие древние рукописи. На ри-

сунке1 изображены монастыри в оборонных линиях Москвы в XVI в. 
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Рис. 1. Монастыри – стражи Москвы. 

 

Завершаем миф об агрессии России потерями культурных ценностей и но-

вым их созданием и накоплением через собственное равнодушие и невежество, 

в основном, по глупости. 
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S u m m a r y 

Monasteries in the defense lines of Russia played the role of fortresses. In them the local population 

took refuge at attack. The monastery walls were equipped according to the rules of fortification, the 

towers were built with the expectation of a certain space of fire. The main temple of the monastery 

could be used as the last center of defense. 
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Любое строгое научное знание лежит вне рамок, задаваемых этикой. Это 

положение можно считать одним из краеугольных камней науки, поскольку в 

противном случае факты и строящиеся на этих фактах гипотезы и теории полу-

чали бы некий «моральный фильтр», который приводил бы к существенному ис-

кажению реальной действительности, пропущенной через призму морали. И это 

был бы не хорошо известный эффект искажения наблюдателя (неизбежного в 

силу применения тех или иных технических средств отбора и анализа наблюдае-

мых фактов и особенностей человеческого восприятия как такового), а искаже-

ние сознательное, делаемое намеренно, в угоду нравственных установок, господ-

ствующих в данный момент в обществе и в сознании самого исследователя.  

Примеров столкновения науки с этикой история знает бесчисленное коли-

чество. Образ «безответственного учёного», работающего без моральных огра-

ничений над какой-нибудь научной проблемой, приводящей к катастрофиче-

ским последствиям для человечества, глубоко ушёл в массовое сознание и при-

сутствует там благодаря произведениям искусства в диапазоне от мультфиль-

мов и голливудской кинопродукции до фантастических романов. 

Представляется, что данная проблема для лучшего её понимания должна 

быть разбита на две части. 

Историческая относительность морали. Сегодня в антропологии является 

общим местом утверждение о «дочеловечности» морали. Этология со времён 

Тинбергена и Лоренца привела в научный обиход огромное количество фактов 

поведенческих элементов у животных, которые не могут быть интерпретирова-

ны иначе, чем моральные. Человеческие сообщества вырабатывали нравствен-

ные установки задолго до появления человека нашего вида (вспомним, дожив-

шего до глубокой старости глухого, одноглазого, однорукого неандертальца с 

заросшими зубными альвеолами, дожившего, тем не менее, до вполне почтен-

ного возраста). Люди нашего вида формировали мораль, как одну из основ сво-

его выживания. Но главной и очевидной проблемой в свете настоящего рас-

смотрения является крайняя изменчивость установок на протяжении развития 

даже одного общества или, скажем, даже в рамках одной религии. Таким обра-

зом, исторически моральные установки никак не универсальны даже в рамках 

одной традиции. И, следовательно, требование им следовать означает для учё-

ного закрытость какой-то области исследования на определенном историческом 

этапе развития общества. С изменением общественной жизни изменится и по-

нимание того «что такое хорошо и что такое плохо» и эта, закрытая до того об-

ласть, станет открытой. Этот феномен, например, прекрасно описан в работах 

mailto:geo@herzen.spb.ru
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Л.Н. Гумилёва. Несмотря на спорность самой теории пассионарности [1], сме-

ны моральных парадигм в ходе этнического развития показаны весьма убеди-

тельно. 

Географическая относительность морали. На любой временной срез в ис-

торической ретроспективе мы увидим поразительное разнообразие моральных 

стереотипов, сложившихся в разных человеческих сообществах. Известно, что 

племена, живущие присваивающим хозяйством, либо стадиально недалеко 

ушедшие от него, имеют в качестве самоназвания слово, обозначающее на их 

языке одновременно и слово «человек», отказывая, таким образом, в звании че-

ловека представителям других сообществ. (инуиты и койсаны). Геродот и 

Страбон в античное время поражались несоответствию обычаев описываемых 

ими народов «правильным» греческим и римским правилам взаимного обще-

ния. Средневековые сочинения пестрят удивленными и презрительными харак-

теристиками в адрес моральных установок других народов, будь то писания ев-

ропейских, китайских или арабских путешественников. Колониальная эпоха, 

начиная с конквистадоров подарила нам огромный и, к сожалению, зачастую 

печальный материал для размышлений в этом русле.  

Стремительные изменения Нового и Новейшего времён, повлекшие за со-

бой, как одно из следствий, глобализацию и возможность сравнивать «всех со 

всеми» показывает, что, несмотря на казавшееся многим очевидным скорое 

смешение всех человеческих сообществ в некое единое человечество, живущее 

по одним экономическим, политическим и нравственным законам («Чтобы в 

мире без Россий, без Латвий/Жить единым человечьим общежитьем»), этого 

так и не произошло. Более того, отмечено и вошло в обиход явление «глокали-

зации», обозначающее рост интереса к собственным культурным традициям, 

противопоставляемым «общечеловеческим ценностям», «вестернизации» и т.д. 

И на флагах глокализаторов начертано: «Мы не такие как вы, наша мораль – 

лучше, чем ваша».  

Таким образом, можно говорить о географии морали, как одной из состав-

ляющих социальной, этнической и культурной географий.  

Сегодня география морали сильно влияет на географию наук, поскольку 

разные моральные установки различных человеческих сообществ прямо влия-

ют на законодательство разных стран.  

Разумеется, не все сферы научного знания сталкиваются с именно мораль-

ными запретами. К примеру, астрономия сегодня, через полтысячелетия после 

Коперника, может спокойно развиваться практически в любой стране, где есть 

для этого желание и условия. Но есть ряд направлений, которые наиболее чув-

ствительны к моральным установкам. Это расоведение, этнология, история, ме-

дицина, генная инженерия в сельском хозяйстве и в применении к человеку, 

атомная энергетика и вооружения, IT и RT.  

Фиксирование и географическая локализация различных моральных типов, 

сложившихся на планете возможно аналогично фиксированию различных ци-

вилизаций. К примеру, в первом приближении различными моральными ком-

плексами можно назвать западный, китайский, исламский, российский, латино-
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американский, субсахарский. При этом, накладывая на эти «моральные регио-

ны» научные сферы деятельности мы получим неизбежность развития одних 

типов научных исследования в одних регионах и торможение их в других.  

В России продолжатся и усилятся исследования в области атомной энерге-

тики и вооружений, расоведение. В генной инженерии сельского хозяйства су-

ществует запрет на введение в культуру ГМО, но нет запрета на научные ис-

следования. Существенное отставание именно по моральным причинам будет и 

есть в исторической науке, особенно, Нового и Новейшего времён. Очевидное 

отставание в других сферах связано не столько с моральными запретами, 

сколько с другими факторами. 

Исламский, субсахарский и латиноамериканский регионы, по всей види-

мости, в силу своего традиционного научного отставания, будут развивать свою 

науку в локальных областях, используя достижения других регионов. Поэтому 

моральные установки не будут существенно влиять на географию науки этих 

регионов. 

Запад, с его установками на мультикультурализм всячески тормозит лю-

бые исследования в области человеческих рас и частично этнологии, фактиче-

ски поставлен заслон исследованиям в области атомной энергетики (вспомним 

хотя бы пример Германии). Развитие исследований в области традиционной 

энергетики и химии, встречающее решительный отпор со стороны всевозмож-

ных «зелёных» так же находится под серьёзным прессом. Флагманскими будут 

космическая, медицинская, цифровая сферы и технологии роботизации. 

Китай интенсивно развивает и будет развивать дальше (своими собствен-

ными силами и/или с привлечением иностранных интеллектуальных ресурсов) 

генную инженерию сельского хозяйства, генную инженерию человека (вплоть 

до генной евгеники). Собственно, как раз Китай можно назвать в некотором 

смысле самым «аморальным» регионом из всех, где наука вообще имеет тради-

цию и перспективу. Соответственно, следует ожидать именно в Китае в бли-

жайшей перспективе прорывных научных достижений. 
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S u m m a r y 
Possible directions of research in a new direction of humanitarian geography – geography of mo-

rality and its influence on the directions of scientific research in different regions of the world are 

considered. 
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И. Вакай 
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1. Rapidly changing global and urban environment  

Since the Industrial Revolution, human activities have expanded vigorously and 

the global environment has been rapidly changing. One of the key dynamic factors is 

reportedly the massive human consumption of oil. This causes drastic increases in 

carbon dioxide in the atmosphere, contributing to the rising greenhouse effect and re-

sulting in continuous atmospheric warming. Furthermore, it has been revealed that 

the rising temperature has a chain repercussion on the climate and ecosystem. It has 

become of grave concern that, unless action is taken, this precious planet and human-

kind face extinction. 

In fact, rapid changes in the global environment are causing frequent climate 

anomalies throughout the world, including super-typhoons, torrential rainfall, strong 

wind and heat waves. Localized weather conditions in urban areas have become ab-

normal, for example the night temperature remains high due to the so-called urban heat 

island phenomenon caused by higher temperature, greatly effecting the comfort of the 

urban environment. Thus both the globe and humankind are becoming endangered.  

The study therefore focused on the city by selecting the city of Osaka, and tried to 

establish indicators to assess the sustainability of a comfortable urban environment.  
  

2. Broadening the sense of sustainability  

While the global environmental crisis such as global warming and destruction of 

rain forests is worsening, the World Commission on Environment and Development 

of the United Nations proposed the concept of sustainability in 1987. Initially, it was 

defined as a concept in which the current generation balances conservation and de-

velopment of the global environment, and passes it down to future generations in a 

sound condition, so that they can continue to enjoy the benefits of nature. In other 

words, it was intended to urge all humankind to take action for environmental con-

servation in order to maintain it continually beyond generations. Since then, the con-

cept of sustainability has been introduced in various fields. For example, it has been 

disseminated in and applied to areas from urban planning to corporate management. 

The fields which introduce the concept are still increasing today. The Sustainable 

Development Goals were proposed by the United Nations as shown in Figure 1. 

They consist of 17 goals covering a broad range of areas; from "No Poverty" to 

"Peace, Justice and Strong Institutions". Importance is placed on the last of these 

"Partnership for the Goals", in order to accomplish all these development goals, 

thereby aiming to realize a sustainable world. As the study selected the city of Osaka, 

the focus was on the eleventh goal "Sustainable Cities and Communities".  
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Note: Cited from the website of the United Nations Information Centre. 

Fig. 1. Sustainable Development Goals. 

 

3. Development and application of sustainable urban environmental  

indicators  

Environmental indicators are designed to numerically represent a diverse envi-

ronment for the purpose of understanding its state and changes, in particular, air and 

water quality. They were originally and still are used not only for tracking environ-

mental changes and assessing the current state of the environment, but as target val-

ues for environmental, city and regional planning. 

On the other hand, the concept of sustainability is abstract, as are the Sustainable 

Development Goals. It is therefore difficult for them to promptly lead people's action 

to conserve the global and urban environment. Despite such circumstances, adminis-

trative offices, private companies, NGOs and NPOs are all implementing environ-

mental conservation actions by creating indicators based on their ideals, guidelines 

and standpoints.  

With the aim of linking environmental indicators to Development Goals, this 

study proposes sustainable urban environmental indicators based on the eleventh goal 

"Sustainable Cities and Communities". Considering comfort and the restorative prop-

erties of the urban environment, air and water quality were selected, and their self-

purification level was represented by numerical values obtained by subtracting meas-

ured values from the environmental quality standards. These self-purification values, 

when positive, show that air and river water have a self-purification capacity, i.e. they 

have the potential to quickly restore their quality by themselves, suggesting the high 

sustainability of the urban environment. 

Table 1 shows the sustainable urban environmental indicators for the air and riv-

er water of the entire Osaka City and its 24 wards which were obtained by trial calcu-

lation based on this idea. It includes also the demographic changes of Osaka City and 

each of its wards from the viewpoint that the creation of a sustainable urban envi-
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ronment has a bearing on population shifts. However, some wards have no self-

purification values as shown in Table 1 as environment monitoring stations are not 

yet installed in all 24 wards.  

Table 1 reveals that in Kita-ward, Chuo-ward and Nishi-ward which comprise 

the city center, the self-purification capacity of air and river water has increased dur-

ing a period of 20 years since 1996 and shows a tendency towards population in-

crease. The other side of the coin is that urban sustainability depends on the higher 

quality of its environment.  
Table 1 

Self-purification capacity of the sustainable urban environment in Osaka City 
 

Item 
 
Ward 

Population 
(1,000 
persons) 

Population 
compared with 
1996 (%) 

Air self-purification  
(ppm) 

River water self-
purification (mg/L) 

1996 2006 2016 1996 2006 2016 1996 2006 2016 

Kita 86 119 146 0.005 0.015 0.023 -0.6 -0.1 1.9 

Miyakojima 98 103 108 - - - - - - 

Fukushima 55 112 134 - - - - - - 

Konohana 68 94 98 0.002 0.011 0.019 -0.4 1.2 1.2 

Chuo 53 130 180 - - - -3.6 -1.4 1.9 

Nishi 59 127 162 0.000 0.013 0.018 - - - 

Minato 89 93 91 - - - 0.2 1.2 2.2 

Taisho 78 93 83 0.003 0.012 0.021 0.7 1.1 1.7 

Tennoji 56 116 138 - - - - - - 

Naniwa 49 114 144 - - - - - - 

Nishiyodogawa 91 106 105 0.006 0.015 0.022 - - - 

Yodogawa 162 105 110 0.006 0.014 0.024 - - - 

Higashiyodogaw
a 

186 96 95 - - - - - - 

Higashinari 78 101 103 - - - - - - 

Ikuno 148 93 88 0.008 0.014 0.024 - - - 

Asahi 102 92 89 0.007 0.014 0.023 - - - 

Joto 156 104 106 0.005 0.015 0.024 - - - 

Tsurumi 98 109 113 - - - - - - 

Abeno 103 104 105 - - - - - - 

Suminoe 139 93 88 0.003 0.012 0.021 -3.9 0.2 1.2 

Sumiyoshi 163 97 94 - - - - - - 

Higashisumiyos
hi 

141 95 89 - - - - - - 

Hirano 200 100 98 0.003 0.014 0.022 - - - 

Nishinari 141 93 79 0.000 0.011 0.021 0.3 1.2 2.1 

Osaka City 2,600 101 104 0.004 0.013 0.021 -0.2 0.9 1.8 
 
Note 1: Prepared by the author based on data from Osaka City. 
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Note 2: Self-purification for air was obtained by subtracting the average NO2 value measured at  environment 

monitoring stations from the environmental air quality standards.  
Note 3: Self-purification for water was obtained by subtracting the BOD observation value from the  en-

vironmental water quality standards (Type B). 
Note 4: " - " indicates that an environment monitoring station is not yet installed. 

 

4. For future study 
With the objective of specifically depicting and verifying sustainability of the 

urban environment, this study demonstrated the correlation between qualitative im-

provement and demographic increase/decrease, by selecting air and river water as ur-

ban environmental items for Osaka City as an example. As a result, although a certain 

degree of correlation was found, there is not enough data in terms of sustainable ur-

ban environmental indicators, thus further study is needed.  

It is also necessary to enhance the power of persuasion concerning the sustaina-

ble urban environment by increasing environmental indicators, in addition to those of 

air and river water. Furthermore, it is essential to increase examples of the application 

of sustainable urban environmental indicators, thereby demonstrating the effective-

ness and limitations of this study. 

Taking these main study issues into consideration, it is required to systematize a 

concrete image of the sustainable urban environment and indicators which facilitate 

its understanding.  
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А б с т р а к т 

Устойчивое развитие – это проблема, которая касается не только глобальной, но и городской 

среды. Однако прогресс в разработке диагностических показателей для устойчивой город-

ской среды идет медленно. Это исследование было направлено на проверку таких показате-

лей, с тем чтобы наглядно продемонстрировать уровень устойчивой городской среды, путем 

проведения испытаний для определения таких показателей на основе измеренных значений 

элементов, связанных с жизненной средой; воздух и речная вода в городе Осака. 
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Introduction 

Tourism is a phenomenon of a great and fast growing economic and social im-

portance, perceived in both developing countries (where it is considered to be one of 

the best development options, because it can constructively stimulate not only the 

economic development, but also the social and cultural ones) as well as highly devel-

oped countries (where it constitutes the significant aspect of the consumption and the 

peculiar determining factor of the modernity and the welfare of the society. In the 

modern society, tourism has become a symbol of status and at the same time, it is 

considered to be required for the health condition [1]. 

Nowadays, tourism is becoming an increasingly popular way of spending free 

time. It can also create the opportunity to develop closer social contacts or it is con-

sidered to be the appropriate time to pay more attention to your own health or well-

being. The total number of factors having the impact on human activities in the range 

of tourism has become the main purpose of the current research dealing with recog-

nising and classifying the motives of tourist outings and trips. 

Tourist Activity 

Tourist activity is a concept that can be found more and more frequently in var-

ious theoretical economical, sociological, psychological, pedagogical, or geograph-

ical studies. While defining this concept, a number of difficulties can be discovered. 

Such difficulties can result from the interdisciplinary nature of this particular phe-

nomenon. The concept of tourism itself is ambiguously defined in the scientific litera-

ture dealing with this subject matter. It is also hard to define the term ‘activity’, 

which seems to be a very general concept. In the literature, the concept of ‘tourist ac-

tivity’ is defined as: “all actions and activities of people connected with their in-

volvement in tourism” [2]. The researchers from Poland but also from all over the 

world dealt with ‘tourist activity’ [3,4,5]. According to Alejziak [6], the concept of 

‘tourist activity’ is generally understood as all people’s actions and their activities as-

sociated with their involvement in tourism. Corresponding to the specific trips, it is a 

process that begins long before the trip itself takes place and it usually lasts sometime 

after coming back.  

Tourism destinations  

The issue of tourism destinations appears to be one of the most important prob-

lems in the studies considering the tourist migration. Currently, the subject matter of 

tourism destinations and their determining factors tends to be one of the most fre-
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quently described issues in the English literature. This particular area under discus-

sion was related to in many scientific studies [7,8,9,10,11]. In the Polish literature 

dealing with this particular subject, the term ‘destination’ appears quite rarely. It has 

recently been transferred from the English literature and is used most regularly in the 

spatial analysis of tourism (national and international). In this paper, ‘tourism destina-

tion’ is understood as a geographical unit (town/city, region, country, island, state), a 

part of tourist space, chosen by the tourist as a destination for travelling. 

Tourist motivations 

Bearing in mind some social and/or age groups, and even people of the same 

nationality in the sphere of spending their free time, there is a need to conduct the re-

search in the range of the existence of similarities in the structure of tourist motiva-

tion among these people [12]. The research dealing with tourist motivation tends to 

be quite a difficult task, because people often do not completely realise the motiva-

tions of their behaviours [13]. We distinguish two groups of tourist motivations: cog-

nitive one, that is the motivation attracting tourists (‘pull’) – tourist and cultural at-

tractions and values; inspiring one, namely resulting from the personal need (‘push’) 

- interests, aspirations. R. Winiarski [14] distinguishes seven kinds of motivations in-

fluencing the type of tourism activity, i.e. active, cathartic, social, emotional and am-

bition ones. 

Purpose of research 

The purpose of the demonstrated research was to learn about the tourism moti-

vations of the Polish students representing different courses of studies, namely sports, 

tourism and geography. The model of Winiarski’s tourism motivations constituted the 

theoretical basis for the research. The following research questions were formulated: 

1. What kinds of motivations dominate in the tourism motivation structure 

among the surveyed students? 

2. What are the differences in the structure of tourism motivations among the 

Polish students? 

3. What are the differences in the structure of the tourist activity among the 

Polish students? 

Materials and methods 

The research included a total number of 410 students aged 19 to 30, from dif-

ferent universities. There were 75 students of physical education, 91 students of tour-

ism and recreation, 74 students of geography, and the remaining 170 students repre-

sented the fields of computer science, technical courses, medicine, etc. The created 

research questionnaire included the so-called open questions referring to the frequen-

cy of the outings and trips, the barriers in the range of tourism and factors that have a 

significant impact on the character of the undertaken tourist activities and tourism 

destinations.  

Analysis of research outcomes 

Table 1 shows the intensity of the individual motivations in the field of the par-

ticipation in tourism considering the whole group of surveyed students from Poland, 

both women and men. The emotional and social motivations as well as the cognitive 

motivation played the most significant role among all students. Subsequently, the fol-
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lowing motivations appeared to be associated with the ambition, the activity, as well 

as the health-related and cathartic motivations were recognised. 
 

Table 1  

Tourist motivations in the surveyed group of students (N = 410) 

Type of motivation Mean value Standard deviation Steny Rank 

Activity 16,45 4,098 4,60 VI 

Cathartic 14,72 4,021 4,07 VII 

Health  15,85 4,399 4,43 IV 

Social  19,61 4,593 6,51 II 

Emotional  19,78 4,617 6,56 I 

Ambitional  14,99 4,164 4,16 V 

Cognitive 17,03 4,337 5,92 III 

source: Bożena Wójtowicz based on research 

Legend: N - quantity 

 

Table 2 

Tourist motivations among the Polish students in the surveyed group (N = 410). 

source: personal studies 

Group 
Sports and tourist directions 

(N=240) 
Other fields of study (N= 

170) 
Mann-Whitney 

test 

Motives M SD M SD U P 

Activity 20,16 4,199 13,93 3,755 869,500 0,000 

Cathartic 18,72 3,678 12,19 3,401 778,500 0,000 

Health  19,63 4,007 14,36 3,708 1275,500 0,002 

Social  19,21 3,629 18,75 3,562 1629,000 0,018 

Emotional  19,99 3,988 19,53 3,831 2001,200 0,524 

Ambitional 15,70 4,170 16,21 2,927 2003,000 0,535 

Cognitive 19,70 5,204 17,93 3,693 1969,000 0,397 

source: Bożena Wójtowicz based on research 

Legend: N - quantity; M – mean value; SD - standard deviation; U - value (Mann-Whitney test); 

P - level of significance. 

 

Subsequently, a comparison of the group of the Polish students was provided 

so as to investigate the intensity of the individual motivations in the range of the tour-

ist activity. Thus, the mean value of the investigated parameters representing individ-

ual groups of students was examined. To be precise, students from the courses related 
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to sports and tourism and students of other courses were compared by the employ-

ment of the Mann-Whitney U test. The Polish students of the courses related to sports 

and tourism showed a strong need for physical activities during their tourist activities, 

they also revealed a stronger need for the mental relaxation, allowing them to reduce 

the tensions and stress. Also, they more frequently preferred the specific types of 

tourism that allowed them to meet their health needs and ensure their well-being, as 

well as they more obviously selected their outings and trips to satisfy their social 

needs, i.e. needs for the social contacts, friendship, love and a sense of belonging. 

Other types of tourist motivations, i.e. the emotional, cathartic and ambition motiva-

tion also tended to be required, however, only to some extent. The remaining types of 

tourist motivation are in this group of respondents, catartic and ambition motivation. 

Students from the other majors pointed out as the most important emotional, social 

and cognitive motivation. The level of significance for both groups of subjects was 

greatest for ambitional, emotional and cognitive motivation. The structure of the 

Polish students’ outings and trips (going abroad) as their frequencies were of the 

normal distribution, that is, most frequently appearing answers were provided, name-

ly 3 times a year (approx. 41% of the respondents) and twice a year (about 35% of 

the respondents). Among the surveyed Polish people, as many as 31% do not go 

abroad, but most of the students preferred travelling more often to staying at home. 

Only several tens of people (9%) were satisfied with the frequency of their outings 

and trips. Among the respondents, there were no people who would prefer to travel 

less frequently. The majority of the surveyed students (74%) stated that they had no 

money to travel more frequently. The similar personage of the respondents, i.e. 70% 

indicated the lack of free time due to the school duties as the factor preventing them 

from more frequent travelling. The Polish students also mentioned other factors pre-

venting them from travelling, namely, the lack of the appropriate company they 

would like to go with, the health problems or the lack of their partner’s willingness to 

travel, however, they appeared very rarely in their responds. The students most often 

choose the national place to go to justifying their answer by referring to their attrac-

tiveness (24%). An important factor for travelling also appeared in connection to the 

natural environment, i.e. the nature (21%), the recreational infrastructure (16%) and 

the prices in a particular place (23%). About 15% of the Polish students liked to go to 

the unknown destinations. Interestingly, some of the surveyed Polish people (21%) 

referred to the opinion of others while choosing their holiday destination. However, 

the most important factor determining the students’ choice of a place for their holi-

days abroad tended to be the price of the trip (33%) and the attractions offered there 

(29%). The Polish students also liked to go to the new places (12%) relating their 

preference respectively to the interesting culture (7%) and the warm climate (12%). 

The so-called recreational infrastructure was not a significant in the range of their 

choice of destination, but it was also vital (7%). 

          Discussion 

  The outcomes of the research questionnaire show that students most frequently 

refer tourism to the fact of satisfying their emotional needs, to getting unusual im-

pressions and lowering the level of the so-called self-control. Such results are also 
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confirmed by the research previously conducted by Winiarski [14] in which the emo-

tional motivation took the first place. Being in a group of people tends to be also a 

very important motivation among those who can easily find the acceptance, under-

standing and friendship. That is why, the students generally travel in groups corre-

sponding to their interests, aims in life or types of leisure activities, which provides 

them with a sense of belonging. Therefore, the best kinds of recreation for the Polish 

students occur to be the forms of the active tourism or the trips referring to the the-

matic events, concerts, etc. A higher level of the social motivation among the Polish 

people can be explained by the cultural differences. The Polish students are generally 

open to new cultures and considered by the people of other nationalities as open-

hearted people, who like fun and all kinds of entertainment.  

 Conclusions 

          In the tourism motivation structure of the examined students, irrespective of the 

courses of studies, emotional and social motivations are dominant. The students of 

the tourism-related studies are characterised by a higher level of activity, cathartic, 

health and social motivations than the students of the remaining courses of studies. 

There are some differences in the types of tourism preferred by students of various 

courses of studies. They mainly result from their interests in nature and culture of the 

regions. The barriers in the field of tourism among the students of different courses of 

studies remain similar. 
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S u m m a r y 

At present, tourism is one of the most important manifestations of human activities. In the 21st cen-

tury, tourism is not only a key sector of the economy that generates considerable profits, but also 

most frequently chosen way of spending free time. 

The main goal of the paper was to learn more about the tourist motivation of Polish students, their 

activity levels and tourism destinations. The scientific issue of the paper refers to ‘tourist motivation 

of Polish students and their destinations’. According to the demonstrated research, the outcomes 

indicated that emotional and social motivations were the most important motivations for students 

irrespective of their courses of studies. A higher activity level was observed among the Polish stu-

dents representing courses of studies that were related to sports, recreation and tourism. Such stu-

dents were to travel far more frequently than the student from other courses of studies. The barriers 

in the range of travelling shown by both groups were similar. The attractiveness was the most im-

portant determining factor of selecting the tourism destination in their own country, while the most 

important factors abroad appeared to be prices and tourist attractions. 
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В качестве предисловия напомним хорошо известную истину: нравствен-

ные ценности в религиозной культуре практически вечны, потому, что они от-

мечены принципом духовного единства. В то же время светские ценности, ис-

ходящие из разнородных духовных источников, подвержены постоянным из-

менениям и нередко являются эклектическим продуктом греховных, безнрав-

ственных деяний человека. (Кстати, это обстоятельство может служить убеди-

тельным аргументом при критике знакомой многим позиции: «я не православ-

ный человек, и сохранение православного наследия для меня не актуально»). 

Случающиеся кризисы культуры – перманентное в истории явление, явля-

ющееся ответом на развитие социальной, экономической, политической и даже 

технической сред. «Каждая культура, – пишет в этой связи американский со-

циолог, создатель социологической теории постматериализма Р. Инглегард, – 

представляет стратегию адаптации ее народа. В долгосрочной перспективе та-
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кие стратегии, как правило, являются реакцией на преобразования экономиче-

ского, технического и политического характера и, как таковые, не могут долго 

оставаться неизменными» [1, c. 249-250]. 

С другой – существенное значение имеют масштабы кризиса культуры. 

Они способны влиять на души людей, нередко утрачивающих живую веру, от-

ходящих от христианской церкви (особенно в Западной Европе) и приобщаю-

щихся к секуляризованной светской культуре. Существуют различные объяс-

нения того, почему ранее души людей были доверчивее, цельнее, более скром-

ны и духовно робки и почему раньше божественность Евангельского открове-

ния воспринималась непосредственнее, острее и глубже. Отметим лишь анти-

христианский, антиправославный характер современной культурно-

идеологической и информационной глобализации, который подтверждается 

тем, что различные ее формы, отражающие процессы унификации всего и вся и 

способствующие сближению людей в пространстве, на самом деле, сопровож-

даются не только их духовным удалением друг от друга, но, очень часто, и от 

Бога. Главное – происходит снятие всяческих преград на пути для распростра-

нения греха и порока.  

В свое время И.А. Ильин – русский философ (с не всегда приемлемыми 

для русского сознания убеждениями), писал о том, что как только из комму-

низма будут извлечены последние крохи христианства, он рухнет. По аналогии 

с этим, можно также утверждать, что когда из европейского пространства будут 

устранены «последние крохи» христианской культуры, ее с высокой степенью 

вероятности может постигнуть участь Древнего Рима – «сытого» и богатого.  

В XXI веке, когда военные конфликты постепенно сменяются информаци-

онными и экономическими войнами, когда усиливается жесткая борьба за умы 

и души людей, народ, отказавшийся от преемственности поколений, утратив-

ший свою религию и заодно – свои исторические ориентиры, легко превраща-

ется в объект социальных и идеологических экспериментов.  

Перефразируя известное выражение «все мы вышли из гоголевской шине-

ли», можно сказать «все мы вышли из православной шинели», а еще точнее - 

«из православной купели». Между тем, многие молодые люди даже не ведают о 

том, что в оные времена отказ от православия был близок к предательству Ро-

дины и был актом скорее даже политическим, чем духовным. Несмотря на слу-

чавшиеся гонения (например, при Петре I, радикально секуляризировавшим 

государственную и общественную жизни и, особенно, в годы советской вла-

сти), православная церковь на протяжении веков оставалась «духовным хреб-

том» российского государства. И просвещенная Европа своим расцветом обя-

зана христианству, хотя сегодня на наших глазах, по мнению многих автори-

тетных авторов, начинается естественный процесс пока не экономической, но 

духовной деградации европейской цивилизации. Христианские нормы в Европе 

предаются забвению, а храмы перепрофилируются, причем не только в учре-

ждения культуры. 

Творящие сегодня программу растления в кино, театре и на телевидении, 

лицедеи изощренно огрызаются. Говорят, любой мир, особенно падший – тре-
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бует страстей, актер должен, мол, корчиться от страсти, иначе он не кондици-

онный товар, не пригоден к творчеству и т.д. Но, излияние эмоций на сцене, 

доведение зрителя до экстаза и искусство – не одно и то же. Голос интеллекта 

– это одно, а голос организма – совсем другое. Восполнение дефицита первого 

вторым иногда случается, но оно грозит превратить целые массы населения в 

дебилов. А без такой христианской добродетели, как целомудрие, искусство де-

градирует, притом ударными темпами. 

Люди даже не шибко увлекающиеся, например, театром, понимают, что 

еще не так давно он был режиссерским, а сегодня стал продюсерским – со все-

ми вытекающими отсюда последствиями (с матом, наготой, и прочими «нетра-

диционностями»). Апеллирование к самоокупаемости театра в данном случае 

не что иное, как циничное попрание духовности, которая вскоре окажется ре-

ликтом. (Напомним старый пример: если городскую баню сделать из прозрач-

ного стекла, то зевак окажется больше, чем зрителей в Большом театре). Автор, 

как православный человек, не против таких качеств, как фантазия и воображе-

ние в искусстве (которые, кстати, клеймятся отдельными клириками), но они не 

должны быть греховными.  

Современное искусство, освободившее себя от религиозных «тормозов» 

идет навстречу запросам безбожной массы. Рев, треск современной аппаратуры 

и пошлое лицедейство вытесняют личную культуру музыки и слова. В резуль-

тате современная культура все более обособляется от христианства, уходя в 

безбожную пустоту.  

Освещение роли РПЦ в сохранении культурного наследия России сегодня 

омрачается не прекращающимися публицистическими атаками отдельных 

представителей либеральной интеллигенции, объявивших массированный кре-

стовый поход против православия. В последние годы знаковым поводом для 

этого стало решение власти Санкт-Петербурга передать Исаакиевский собор в 

собственность РПЦ. Абстрагируясь от рациональности или неправомерности 

подобного решения, обращает на себя внимание тот факт, что средства массовой 

информации выплеснули массу огульных обвинений в адрес всей православной 

церкви. Если вопросы типа «как епархия планирует содержать гигантский Исаа-

кий, заполненный реликвиями», можно считаться вполне корректными, то 

утверждения о том, что «Русская православная церковь, за наши же деньги уни-

чтожает памятники культуры» (с указанием конкретных деревенских храмов) _ 

это циничный «перебор» авторов, ослепленных ненавистью в РПЦ [2]. 

Авторы подобных пассажей либо забыли, либо умышленно игнорируют 

тот факт, что православная церковь была подло ограблена советской властью, 

лишившись принадлежащего ей имущества, включая нетленные шедевры пра-

вославной культуры. Примеров таких утрат не счесть. 

Кстати, онечестившиеся критики РПЦ стараются не замечать усиливающе-

гося сотрудничества православной церкви и Минкультуры в области реставра-

ции и сохранения памятников культурного наследия. Еще в 2012 г. договорен-

ность между Патриархом и Министром культуры о совместном сохранении па-

мятников культуры была закреплена в соответствующем соглашении. Согласно 
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ему, Министерство культуры подтвердило свое намерение и в дальнейшем тес-

но сотрудничать с Русской Православной Церковью, максимально содействуя 

реставрации уникальных памятников отечественной культуры (многих храмов, 

монастырей, музейных экспонатов, представленных не только в государствен-

ных музеях, но и в храмах и в церковных музеях) [3].  

Зримыми плодами такого сотрудничества явились, например, реставрация 

Ново-Иерусалимского монастыря, Никольского Морского собора в Кронштадте 
_ славы и гордости российского флота и культуры, равно как и Русской Право-

славной Церкви. Можно упомянуть также не только о передаче в пользование 

РПЦ Новодевичьего монастыря, но и музейных экспонатов, являющихся его 

неотъемлемой частью и т.д. 
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S u m m a r y 

Attention is drawn to the role of the Russian Orthodox Church in preserving cultural heritage. It is noted 

that cultural crises that occurred not through the fault of the church were reflected in this role, leading to 

the loss of many masterpieces of Orthodox culture. The established cooperation between the Orthodox 

Church and the Ministry of Culture in the field of restoration and preservation of cultural heritage mon-

uments is one of the guarantors of the preservation of the cultural heritage of Russia. 
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Идеи трансконтинентального железнодорожного строительства XIX 

века. Говорят, хорошее новое, – это напрочь забытое старое. Тут, конечно, 

имеются в виду идеи как немаловажная часть культурного наследия. К таким 

забываемым и время от времени вспоминаемым идеям относятся планы плане-

тарных железных дорог, которые бы соединили Европу с Индией и с Америкой. 

Первые предложения по железной дороге, что свяжет все великие столицы че-

рез Берингов пролив были выдвинуты Уильямом Гилпином в 1861 году [9] 

(рис. 1). 
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Рис. 1. В середине XIX веке выдвигалась идея соединения железной дорогой главных столиц 

Северного полушария [по 9]. 
 

Идея строительства железной дороги из Европы в Индию была впервые 

высказана в брошюре, написанной Перейрой в 1830 году [8]. В 1874 году Сте-

пан Барановский предложил план Индо-Волжской железной дороги от Сарато-

ва до Индии [1] (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. План Индо-Волжской железной дороги от Саратова до Индии [по 1]. 
 

Первым делом Российской империи в Средней Азии стало строительство 

железной дороги до Ашхабада в 1884 году. В 1888 движение поездов было до-

ведено до Самарканда, в 1899 году до Ташкента и Андижана. Уже тогда плани-
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ровался маршрут в Индию через территорию Памира и Гиндукуша, в настоящее 

время входящую в Таджикистан и Афганистан. С индийской стороны железная 

дорога была доведена от Индийского океана до Пешавара в 1895 году (рис. 3). 

Казалось, стоит соединить железнодорожным путем города Скобелев (ныне 

Фергана) и Пешавар, как железнодорожный путь от Атлантики до Индийского 

океана будет открыт. 
  

 
 

Рис. 3. Железные дороги (выделены черными жирными линиями) между Российскими  

и Британскими владениями в Передней Азии [фрагмент из 6]. 

 

Тогда же был высказан проект строительства Китайско-Киргизской желез-

ной дороги, чтобы утвердить российский контроль над Памиром и в перспекти-

ве выйти в Индию, минуя Афганистан. Именно ее идею унаследовала высоко-

горная автотрасса Ош-Хорог, строительство которой началось еще до Первой 

мировой войны и было продолжено в 1920-е годы [2]. 

Так что уже более чем 100 лет назад технические возможности позволяли 

задумываться над развитием высокоширотных и высокогорных железных дорог 

планетарного значения. 

Объединением этих проектов выступает предлагаемая нами идея создания 

Афро-Американской железной дороги. Но сначала разберемся, почему они не 

реализовались в ХХ веке.  

Морские перевозки. Сооружение трансконтинентальных железных дорог 

приостановило значительное увеличение возможностей морского судоходства. 

Морские перевозки оказались в 4-5 раз дешевле, чем по Транссибирской маги-

страли. Основной планетарный грузопоток между Азией и Европой направился 

через Индийский океан. Но транзитные возможности Индийского океана не 

безграничны. Из-за небольшой пропускной способности Малаккского пролива 

и Суэцкого канала продолжительность рейса из Шанхая в Европу составляет 30 

дней. Доставке грузов угрожают шторма и ураганы, нападения пиратов, аварии. 

Увеличение размеров контейнеровозов дальнего следования также достигло 

своего предела. Более крупные суда требуют значительного увеличения расхо-

да топлива и глубоководных морских терминалов. 

Афро-Американская железная дорога. Мы предлагаем расширить китай-

скую инициативу создания «Пояса и Пути» (Шелкового пути) с востока на за-

пад созданием обратного диагонального хода из Африки в Америку. Дорога 
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призвана соединить Экваториальную Африку с Арктическим морским путем и 

Аляской через сеть существующих и строящихся путей и тех путей, что могут 

быть сооружены. Все секции этого пути уже предлагались. Но в целом весь 

путь от Западной Африки до Северо-Восточной Азии обсуждается, по-

видимому впервые (рис.4). 
 

 
 

Рис. 4. Общая схема Афро-Американского пути. 
 

Рост населения в Центральной и Южной Азии благоприятен для экспорт-

ных возможностей зернопроизводящих районов Сибири. Сибирь сталкивается с 

выдающимися возможностями возвращения на мировой рынок сельскохозяй-

ственной продукции как ведущего экспортера продовольственных товаров. Со 

строительством железной дороги до Индийского океана Сибирь выйдет на 

рынки для доставки не только зерна, но и любых скоропортящихся сельскохо-

зяйственных продуктов (таких как мясо и молоко). по ряду прогнозов Китай 

уже в ближайшее десятилетие превратится в одного из ведущих мировых им-

портеров мяса [7].  

Еще одно забытое старое. «Ученый должен быть всегда над глобусом» – 

говорил Н.И.Вавилов [4]. Им было установлено, что географического и клима-

тического пределов «осеверения» сельского хозяйства практически не суще-

ствует. Одно из преимуществ северного земледелия, считал Н.И. Вавилов, со-

стоит в том, что применительно к суровым, зато устойчивым агроклиматиче-

ским условиям можно выработать надёжную агрорецептуру [3]. На севере каж-

дое лето холодное, тепло – лимитирующий фактор возделывания сельскохозяй-

ственных культур. Зато известно, что от каждого вегетационного сезона ожи-

дать. Удобрения и тепломелиоративный эффект навоза могут существенно 

нейтрализовать пагубное воздействие холода, улучшить микробиологические и 

питательные режимы почв. Благодаря длительному сохранению сезонной мерз-

лоты, северные почвы практически всегда хорошо увлажнены весной и в пер-

вой половине лета. Засухи здесь редкость. В то же время под континентальным 

небом Приполярной России обычны высокие летние температуры. Напротив, 

двигаясь с растениеводством на юг, доказывал Н.И. Вавилов, мы вступаем в зо-
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ну «рискованного» земледелия. Здесь ничего нельзя предусмотреть. Предстоя-

щий год может быть и дождливым, и засушливым. 

На севере сельское хозяйство получает такой мощный ресурс как кругло-

суточный полярный день в начале вегетационного периода. Если продолжи-

тельность солнечного освещения измерять не сутками, а теми часами, когда 

идёт фотосинтез, то по сумме световых часов высокие широты намного пре-

взойдут умеренные. Известно, что четырьмя лимитирующими факторами раз-

вития растений являются свет, тепло, влага и плодородие. Свет из них – самое 

важное для фотосинтеза растений. Он же наиболее трудноуправляемый фактор 

для растений открытого грунта. Но как раз на Севере света переизбыток.  

Особенно благоприятный световой режим складывается под континен-

тальным небом Приполярной России, где складывается уникальное сочетание 

континентальности и полярности [5]. Полярность создает продолжительное и 

непрерывное богатое ультрафиолетом летнее освещение. Континентальность 

же обеспечивает высокие температуры вегетационного периода. Жители нашей 

Якутии или Дудинки страдают летом больше от жары, а не от холода. Уникаль-

ное сочетание континентальности и полярности А.В. Журавский [5] рассматри-

вал как национальное достояние России, открывающее возможности для уско-

ренного выращивания трав для животновдства. 

Н.И. Вавилов предлагал выращивать на северных почвах прежде всего 

травы как корма для животноводства. На северных травах Россия могла бы 

стать не просто поставщиком мяса, но мяса экологически чистого и особенно 

полезного, благодаря насыщенности северного света ультрафиолетовыми луча-

ми, а влаги – талой водой. На северных травах можно было бы создать мясной 

цех планеты. Травы – это продукты для производства говядины, баранины. 

Вавилов рассматривал продвижение сельского хозяйства на Север как 

важнейшую часть создания продовольственной независимости страны. Ученый 

готовил подлинную зеленую революцию, важное место в которой занимал Се-

вер, а не выведение отзывчивых на повышенные дозы химикатов растения.  
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S u m m a r y 

The ideas of the 19th century on transcontinental railways are being updated. On their basis, the 

creation of a planetary diagonal African American Railway (AARW) is proposed. Although all sec-

tions of the road have already been proposed, in general, all of them from West Africa to Northeast 

Asia is considered for the first time. The main sections of this path and the advantages that open to 

them are analyzed. Particular attention is paid to Central Asia, where the interests of China, Russia, 

and the United States collide and merge. The conclusion is made about increasing the stability to 

environmental and economic risks of all regions adjacent to the road. 
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География, разумеется, не вся, но некоторые ее важные направления, объ-

екты исследования, в том числе состояние окружающей среды, катастрофы, во-

просы освоения пространства (причем и земного, и воздушного, и даже косми-

ческого), путешествия, эстетика ландшафтов всегда были предметом интереса 

художников и писателей. Как оказалось, сказанное значимо не только для твор-

ческих мастеров, но и для самой географии и может быть использовано, в таких 

ее разделах как география культуры, география Наследия. И особенно – в гео-

графическом образовании, в педагогических целях, причем как в Высшей, так и 

в Средней Школе. Исследованию этого феномена и посвящен доклад.  

В исследовании отображения некоторых географических феноменов твор-

ческими мастерами автором использован новый подход – с позиции географи-

ческого направления «Общее землеведение», который значительно шире ланд-

шафтного [1, 2]. В этом случае в центре внимания оказываются планетарные 

географические явления и соответственно отражение их мастерами искусств. 

https://larouchepub.com/eiw/public/2007/eirv34n18-20070504/41-42_718_chron.pdf
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Как и следовало ожидать, последние, впрочем, весьма немногие отобразили в 

совсем творчестве планетарный характер, который принимают некоторые гео-

графические явления.  

Среди мастеров искусств к этим немногим относятся, например, 

Э. Верхарн, В. Брюсов, В. Блейк, Ф. Тютчев, В. Хлебников, У. Уитмен, Н. Ре-

рих. Прежде всего, в своих творениях ими было показан глобальный характер 

природных катастроф. И, более того, - причина гибели исчезнувших цивилиза-

ций, связываемая с ними. Вместе с тем оказалось, некоторые творческие масте-

ра видели и показали планетарный характер, которые принимают отдельные 

географические явления. Такие как урбанизация, геоэкологические явления, 

полеты над планетой, в том числе в космос, военные действия. Разумеется, пе-

речисленные географические явления могут быть связанными и с отдельными 

ландшафтами, что также нашло отображение у творческих мастеров. Оба под-

хода применимы и к геоэкологическим явлениям, нашедшим отражение в ис-

кусстве.  

Многие мастера искусств отобразили в своем творчестве такие сугубо гео-

графические феномены как освоения географического пространства, путеше-

ствия, священные места планеты. В настоящее время наибольшее распростра-

нение получило отображение писателями и художниками различных ландшаф-

тов (точнее, пейзажей), в том числе их антропогенных модификаций, особенно 

городских ландшафтов. Художественную направленность получили также кра-

еведческие исследования. В меньшей степени сказанное касается страноведче-

ских исследований и изучения объектов Наследия. 

Важнейшим транслятором информации о былых географических явлениях, 

ландшафтной обстановке прошлых лет являются предания. Причем те из них, 

которые основываются на знаковых для людей природных явлениях. Предания 

передаются из эпохи в эпоху, трансформируясь и в то же время связывая их. 

Трансляторами информации они являются не только и не столько как сами по 

себе, сколько вовлеченные в произведения мастеров искусств.  

Легенды всех народов изобилуют рассказами о крошечных человечках, 

карликах, обитателей разных ландшафтов, называемых в России на Севере сир-

тя, в Германии гномами, в Исландии эльфами. В разных странах они отличают-

ся характерами (могут быть и добрыми, и злыми), но всюду они являются 

настоящими мастерами и обладают волшебными свойствами. Былички (устные 

рассказы не профессионалов очевидцев) и сейчас свидетельствуют, что время 

от времени с ними встречаются аборигены. Более того, в разных странах плане-

ты обнаружены и подземные жилища, явно предназначенные для людей ма-

ленького роста, а также и скелеты их. 

В современной науке они изучаются только фольклористами и считаются 

вымышленными персонажами, которых никогда в реальном мире не существо-

вало. Тем не менее, они вошли в менталитет разных народов мира и широко 

отображены в творчестве как писателей, так и художников. Можно вспомнить 

детскую сказку датского сказочника Ганса Андерсена «Дюймовочка» (1835 г.) о 

крошке-девочке. А также целый ряд городских скульптур карликовой героини 



53 

 

сказки, установленные в Калининграде, Киеве, в Донецке и в датском городе 

Оденсе. 

Не меньше, чем героями-карликами сказки и старинные предания изоби-

луют также и великанами. Вспомним отечественные предания о былинных ге-

роях, в том числе Илье Муромце, Алеше Поповиче и самом древнем и огром-

ном великане Святогоре. Предания Франции изобилуют рассказами о деяниях 

гиганта Гаргана, который жил на территории страны и был известен еще пред-

шественникам галлов и даже кельтов. Он был столь силен и могуч, что вырывал 

целые деревья с корнем. От кельтов, затем галлов и перешли предания, посте-

пенно трансформируясь.  

Примечательно, что во Франции, стране множества мегалитических па-

мятников и в том числе огромных изваяний старинные предания связывают их 

появление с племенем великанов и в том числе особенно с Гарганом или Гар-

гантюа. Топонимика Франции также изобилует названиями с корнем Гарган. 

Гора Гарган существует, например, в Руане. Некоторые каменные сооружения, 

несущее это имя великана, якобы коррелируют с частями его огромного тела. 

Таким образом, географическое пространство Франции реально отражает ми-

фологические представления о существовании в прошлом великана, создателя 

многих особенностей рельефа территории. 

В христианский период истории страны Гаргана или Гаргантюа частично 

стали связывать с дьявольскими силами, но обычно представлять веселым об-

жорой. Именно таким он вошел в народное сознание и в сатирическом романе 

французского автора Франсуа Рабле (1494-1553 гг.) «Гаргантюа и Пантагрю-

эль». Образ великана Гаргантюа запечатлен также художником Г. Доре. 

Легенды запечатлевают также и такие следы мегалитической культуры как 

отдельные сохранившиеся сооружения. Среди них Стоунхендж (как доказано 

астрономами) – древняя астрономическая обсерватория, причем высокого клас-

са точности. О Стоунхендже сложено множество легенд, обычно связывающих 

его с преданиями о короле Артуре, с чародеем Мерлиным, который якобы с 

помощью великанов перенес конструкцию из Ирландии в Англию. Упоминание 

о нем как надгробном камне есть у средневекового автора (XV в.) – Томаса 

Мэлори в романе «Смерть Артура». Сооружение нашло отображение и у ан-

глийского поэта и художника-философа Вильяма Блейка (1757-1827гг.). 

Не так много творческих мастеров сумели подняться до отображения пла-

нетарных географических явлений. Впрочем, и среди ученых тоже, одним из 

которых был великий натуралист Владимир Вернадский (1863-1945 гг.). Также 

единичны писатели и художники, прикоснувшиеся в своем творчестве к столь 

значимому для человечества пониманию его места во Вселенной. Среди масте-

ров слова к ним принадлежит итальянский автор эпохи раннего Возрождения 

великий мыслитель и поэт Данте. Ведь его Рай или Ад рассмотрены и воспри-

нимаются как иное измерение, к доказательству существования которого (мно-

гомерности пространства) наука только подходит. 

Подобным образом можно оценивать и творчество великого английского 

художника и писателя Уильяма Блейка. Его творения как художника, иллю-
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страции, в частности к А. Данте, Д. Мильтону, Книге Иова, собственным про-

изведениям (например, «Иерусалиму») говоря современным языком Науки, в 

том числе ее географической составляющей (Общего землеведения), указывают 

на космическую зависимость нашей планеты. Его герои - Верховное существо 

(Бог), а также (на другой картине) Ньютон занимаются измерениями простран-

ства гигантским циркулем. А ведь это действие – основа географической нави-

гации, определения по Солнцу пространственных и временных (часов, календа-

ря) координат. Этот циркуль видим мы и на картине «Лос» (анаграмма латин-

ского слова sol, что значит солнце), олицетворяющий также творческого гения, 

вечного пророка. 

Близко подошел к отображению планетарных вопросов, существования 

Земли как планеты и человечества и французский мастер Густав Доре. На его 

гравюрах можно видеть отчетливую зависимость Земли от мощнейших ката-

строф, обусловленных внутренними планетарными и космическими силами 

(падением метеоритов, потопом). 

Несомненно, космическое звучание имеют произведения художника Н. Ре-

риха, Г. Доре, В.Чакрыгина, В. Брюсова, Ф. Тютчева, В. Хлебникова. Причем у 

В. Хлебникова космическое, беспредельное предстает перед читателем не 

столько как непознанное, мистическое, сколько как огромное поле освоения, 

освоения географического пространства. Таким его видит поэт в поэме «Ладо-

мир» (1921 г.). В географии существует целое направление солнечно-земных 

связей, учение о цикличности географических и других процессов, разработан-

ное В.Л. Чижевским и его последователями. Впрочем, ученые жрецы уже в 

Древнем Египте понимали, например, влияние Солнца на разливы Нила. 

К Солнечным высотам, размышлениям на заоблачные темы в своих творе-

ниях поднялись также некоторые писатели и поэты, в том числе В. Брюсов, Ф. 

Тютчев, В. Хлебников, Ф Мазерель, Г. Гауптман. В качестве ключевого образа 

Солнце присутствует в романе Ивана Шмелева «Солнце мертвых» (1923 г.) и 

драме Герхарда Гауптмана «Перед заходом солнца» (1932 г.), вынесенное даже 

в названия произведений. – Поскольку в обоих случаях Солнце имеет символи-

ческое значение. В творчестве писателей и художников, которые использовали 

Солнце как образ, так или иначе, нашла отражение зависимость от него всего 

живого, каждого человека и человечества в целом.  

Воспроизведенные писателями или художниками-реалистами пейзажи ра-

дуют глаз человека своей красотой, гармонией. Рукотворные сооружения, впи-

санные в то или иное пространство, гармоничны при условии соблюдении при 

их возведении принципа «золотого сечения». - Хорошо известного мастерам 

Древней Греции (вспомним Афинские Парфенон и храм Эрехтейон) и в Древ-

ней Руси. Например, древнерусский храм Покрова на р. Нерль (середина X11 

в.), подобный кристаллу, восстающий на чистом поле. Именно потому он и 

привлекает внимание художников. 

Географически научно значимы произведения творческих мастеров, кото-

рые запечатлели ландшафты прошлого. Среди них картины голландских масте-

ров XV1-XV11 вв., в том числе П. Брейгеля Ст. и Х.Аверкампа. Не менее зна-



55 

 

чимы для географии, точнее, географии городов замечательные городские пей-

зажи Древнего Рима, выполненные двумя выдающимися мастерами – итальян-

ским археологом, архитектором и графиком Д.Пиранези и французским масте-

ром Г. Робером. Ландшафтное направление в искусстве значимо в патриотиче-

ском звучании (вспомним И. Левитана, В. Распутина, В.Шукшина…). 

Творческие мастера не только изобразили различные пейзажи, но смогли 

уловить и запечатлеть разные состояния природы, воспринимаемые человеком, 

придерживаясь разных стилей в своем творчестве. Так французские художни-

ки-импрессионисты (Клод Моне, Альфред Сислей, Камиль Писарро,) зафикси-

ровали на своих картинах мельчайшие оттенки колеблющегося воздуха и воды, 

не передаваемые ни фотографированием, ни описанием. Норвежский худож-

ник-экспрессионист Э. Мунк в картине «Крик» отобразил сильную тревогу не 

только в крике самого человека, но и самой природы.  

Пабло Пикассо в картине «Герника» в кубистической манере отобразил 

ужас разрушения фашистами маленького городка в Испании и гибель его жите-

лей. Конечно, он передал городской, разрушенный войной ландшафт необычно, 

но весьма выразительно. Сюрреалист Сальвадор Дали отображает на своих по-

лотнах как бы распад ландшафтов и их рукотворных элементов на отдельные 

части. Это выглядит удивительно и не гармонично, хотя в чем-то и убедитель-

но. И вряд ли гармонизирует личность человека. 

Географические явления, отображаемые в творчестве писателей и худож-

ников, нередко выступают в качестве знаков и символов окружающей среды, 

ландшафтов, в том числе антропогенных, например, городских. Получают 

отображения и знаки самих природных явлений. Так выдающийся норвежский 

скульптор и художник Г. Вигеланд изобразил берег моря и разбитую волнами 

лодку. – Знак морской стихии, разбившей лодку и одновременно – беды для 

стоящей возле нее женщины с ребенком. Отображение знаковых особенностей 

Петербурга можно видеть на творениях таких непревзойденных мастеров как 

А. Бенуа, А. Остроумова-Лебедева, М. Добужинский… Разумеется, в произве-

дениях А.Пушкина, Н. Гоголя и Ф. Достоевского.  

В XX в. в России появилось понятие Малая Родина. Это понятие обычно 

коррелируется в сознании людей вне зависимости от их национальности, как 

связываемое с постоянным проживанием на выбранной местности, освоением 

языка местного народа (страны), ее обычаев и героев исторического прошлого. 

Одним из писателей, кто лучшим образом представил его в своем творчестве, 

был Василий Шукшин. – Которого мы также знаем как народного артиста, ки-

норежиссера. Он родился и получил первоначальное образование в далеком от 

Московского центра селе Сростки в предгорном Алтае. – В котором есть и сте-

пи и, леса, и бурная река Катунь и горы, и вдали гора Белуха.  
Понятие Родины, родной земли явственно ощущается в произведениях ху-

дожников-иллюстраторов народных сказок, основанных на преданиях, отража-

ющих дух русского народа (В.М.Васнецов, Н.М.Кочергин, А.М. Васнецов и 

другие, иллюстрируют сказанное). 
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Многие творческие мастера размышляли о будущем планеты и человече-

ства. Одним из них оно представлялось адом, а другим раем. Сказанное нахо-

дит отражение и в самых древних источниках, в том числе в Библии (вспомним 

Данте, Босха, Верхарна, Тютчева и даже Малевича, наконец, У. Уитмена). 

Нельзя не поражаться прозорливости некоторых мастеров искусств, с помощью 

которых мы видим Будущее планеты, в частности апокалиптические картины 

гибели или тяжелых испытаний Человечества (Алигьери Данте, Уильям Блейк, 

Иероним Босх, Сальвадор Дали).  

Верхом изобретательского мастерства в искусстве, рисующим наше буду-

щее, является полотно художника-футуриста Казимира Малевича «Черный 

квадрат». Почти с самого начала своего появления в качестве декорации к спек-

таклю «Победа над солнцем» (1915 г.) оно трактовалось как победа тьмы над 

светом, победа над Солнцем, приход Апокалипсиса. Четыре «Черных квадра-

та», хранящиеся в Эрмитаже, в Русском музее и в Третьяковской галерее, счи-

тающиеся группой искусствоведов и художников (еще раз – только небольшой 

группой!) первым шедевром отечественного искусства, мировым шедевром, 

одновременно означают Конец всякого искусства. – Таково мнение одного из 

признанных мировых авторитетов в искусстве художника Ильи Глазунова (см. 

его книгу «Россия распятая», 2008 г.). Оно отражает и мнение абсолютного 

большинства жителей страны и многих художников.  

Примечательно, что даже в самый разгар, расцвет увлечения футуризмом в 

нашей стране с присущими ему лозунгами «Долой Пушкина и Толстого с ко-

рабля современности» один из известных писателей Корней Чуковский написал 

замечательную сказку в защиту классики, нормального мировоззрения, самого 

Солнца. В сказке «Краденое Солнце» (1927 г.) его проглотил крокодил и спас 

возмущенный медведь. 

Некоторые мастера искусств отобразили превращение городов в гигант-

ские города-спруты, добавлю – высасывающих Жизнь из человека, отрываю-

щих его от Природы (Эмиль Верхарн, Валерий Брюсов, Франсуа Мазерель). Не 

менее значим для понимания истории освоения географического пространства 

взгляд некоторых мастеров искусств в прошлое (В. Брюсов, Г. Робер, Н. Рерих), 

заставляющих размышлять – так ли нам преподносится История, история гео-

графического освоения планеты. 

Впрочем, все же у творческих мастеров не преобладают мотивы пессими-

стического будущего. Уже говорилось, что простые люди, да и поэты и худож-

ники также всегда верили в Рай, в светлое будущее. Вспомним ту же «Боже-

ственную комедию». Прекрасно, оптимистично сказано о будущем американ-

ским поэтом-оптимистом Уолтом Уитменом (1819-1892 гг.) в «Листьях травы» 

(1855 г.). Впрочем, и уже упомянутый бельгийский поэт Эмиль Верхарн был 

уверен (в стихотворении «Утопия»), что благодаря, измерениям географическо-

го пространства и на этой основе его освоении ( и таким образом благодаря 

Науке, Географии – Ал.Г.) Человечество победит («И циркуль победит церков-

ные кресты»). В том же стихотворении он пишет о будущем, которое создадут 

сами люди, лучшие, самые мудрые и трудолюбивые из них. 
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Следует заметить, что отображение мастерами искусств Природы и ее 

освоения не означает, конечно, просто их зеркального отображения, хотя во 

многих случаях именно оно и присутствует. – Что само по себе значимо для 

географии – как особого рода фиксация (представление) упомянутых феноме-

нов. В ряде случаев художники запечатлевали такие особенности Природы, ко-

торые со временем изменились, а это важно для специалистов. Особенный ин-

терес представляет воспроизведение мастерами искусств элементов древнего и 

древнейшего, доисторического освоения, в частности мегалитических сооруже-

ний и изваяний. Их фиксация – значимый довод в пользу пока еще дискуссион-

ной темы существования Мегалитической цивилизации. Впрочем, сами ориги-

налы – мегалитические сооружения и изваяния, созданные древними архитек-

торами и скульпторами, разве не говорят о том же? 

В настоящее время все большее образовательное и просвещенское значе-

ние приобретают средства массовой информации (интернет, мобильные сред-

ства связи, телевидение, театр и кино). Можно вспомнить, как в бывшем СССР 

на просвещение молодежи оказывало влияние чтение приключенческих и фан-

тастических романов, прежде всего, Жюля Верна, Герберта Уэллса, а также 

Алексея Толстого, Александра Беляева, Константина Паустовского и некото-

рых других. Это был главный источник информации, постепенно дополняемый 

и отчасти вытесняемый другими – сначала кинофильмами, а затем телевидени-

ем. 

Без гуманизации естественно-научного, в том числе географического обра-

зования, мы забываем свои корни, свои истоки. Справедливо и точно высказы-

вание Льва Толстого: «Страна, забывшая свою культуру, историю, традиции и 

национальных героев - обречена на вымирание». Своеобразным транслятором 

истории освоения географического пространства Земли и является его отраже-

ние в зеркале творчества деятелей искусства. 

Трансляция сведений о географических явлениях, освоении планеты раз-

ных эпох (и в том числе доисторической) через творения мастеров искусств 

значима для географии культуры (в том числе географии Наследия), просвеще-

ния, краеведения и туризма. Существенна она и для интегрального географиче-

ского направления, каким является страноведение, составляющей которого яв-

ляются этно и геокультурное пространств. Вместе с тем Географ в отличие от 

представления Маленького Принца (вспомним Антуана де Сент Экзюпери) 

должен одновременно, в одном лице, быть и путешественником – чтобы хоро-

шо, из «первых рук», а не только из книг знать Природу. Следует помнить – как 

когда-то говорил древнеримский оратор и философ Марк Туллий Цицерон 

(106-43 гг. до н.э.): «Творения природы совершеннее творений искусства». 
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S u m m a r y  

The article considers the reflection of the world of geography in art (in its broad sense) from the po-

sition of General geography. In the planetary context, the presentation of natural disasters, vanished 

civilizations, military operations, sacred places, world heritage sites, cities, travel, flights over the 

planet by creative masters is discussed.  
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Второй этап архитектурного развития Санкт-Петербурга связан 

с развитием строительства после победы 1812 года. По инициативе 

А.А. Бетанкура 3 мая 1816 года создан Комитет для строений и гидравлических 

работ с целью «поправления и постоянного введения надлежащей правильно-

сти в строениях всех частей города» [1]. Комитет занимался выработкой норм и 

правил строительства, получив неограниченные полномочия в области кон-

троля и влияния на ход застройки города. Разработанный Комитетом «Проект о 

каменном и деревянном строении» (1820 год) оказал значительное влияние на 

строительную практику в СанктПетербурге и в других городах России. В 1842 

году Комитет вошел в состав 1-го округа Главного управления путей сообще-

ния и публичных зданий [2, с. 40-41]. 

Первая половина XIX века характеризуется значительными достижениями 

в развитии русской картографии. Под руководством Военно-топографического 

Депо, преобразованного из Депо карт в 1812 году [3], производились съемки, 

составлялись и издавались карты различных частей России. В это время, наряду 

с топографической, широкое распространение получила тригонометрическая 

съемка, благодаря которой были достигнуты высокие результаты измерений на 

местности. Съемка Петербургской губернии была одной из первых организо-

ванных Депо, но работы по картированию самого города были предприняты 

несколько позже и производились неоднократно в течение всей первой полови-

ны XIX века. Наряду с Военно-топографическим Депо съемки города произво-

дили и другие ведомства: Морское Министерство, Министерство Путей сооб-

щения и др. Результатом их работ явилось создание интереснейших планов го-

рода [4]. 

В 1820 году А. Савинковым был гравирован и издан «План столичного го-

рода Санкт-Петербурга», составленный по плану 1808 года вице-адмирала Г.А. 
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Сарычева. На плане по реке Неве и Финскому заливу были отмечены глубины в 

футах, мели, фарватеры. К плану были приложены иллюстрации – виды досто-

примечательностей города, 20 рисунков с натуры художника Иванова. В 1825 

году план был пополнен, голубой краской выделены места, охваченные навод-

нением 1824 года [4, С. 211-212] (рис. 1). 

Для первой половины XIX века характерным является процесс создания в 

Петербурге крупных городских ансамблей (Адмиралтейской, Дворцовой, Исаа-

киевской, Сенатской площадей). Ансамбли Михайловского дворца (1819–1825) 

и Александринского театра (1816–1832), планировочно связанные с Невским 

проспектом, продолжили оформление главного проспекта Санкт-Петербурга. В 

Санкт-Петербурге создается ансамблевая застройка, изменившая планировоч-

ную структуру столицы. В 1820 году генерал-майором Иваном Ивановичем 

Фитцтумом-фон-Экстетом на основании тригонометрической съемки 1808 года 

был составлен довольно подробный план Санкт-Петербурга, содержащий вновь 

построенные в этот период казенные здания и сооружения. 

С 1822 года учреждается Корпус топографов, директором которого назна-

чается Федор Федорович Шуберт, деятельность которого заключалась 

в «непрерывном усовершенствовании способов измерений на местности, состав-

ления и гравирования карт» [4, с. 40]. Одной из самых замечательных его работ, 

не утратившей своей ценности и в наше время, стало издание плана 

С.Петербурга, составленного в масштабе 50 саженей в 1 дм. На плане Санкт-

Петербурга показаны не только архитектурные шедевры, созданные к этому пе-

риоду – здание достроенной императорской Публичной Библиотеки, построен-

ного театра (ныне – Александринского), одной из самых красивых улиц Санкт-

Петербурга, получившей впоследствии название «улица Зодчего Росси», оконча-

тельно сформированной стрелки Васильевского острова, но и впервые приведена 

введенная в Петербурге нумерация домов, составленная по частям города. 
 



60 

 

 
 

Рис. 1. План столичного города Санкт-Петербурга. 

Издан и гравирован А. Савинковым в 1820 г. Исправлен и пополнен в 1825 году  

[5, с. 211-212]. 

 

Фиксационные планы этого периода отражают характерный процесс 

в застройке Петербурга начала XIX века – создание крупных городских ансам-

блей, связанных с реконструкцией целых районов города, кардинально изме-

нивших облик города. 

В 1835 году А.Савинковым был издан План столичного города  

Санкт-Петербурга (рис. 2). 
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Рис. 2. Фрагмент «План столичного города Санкт-Петербурга. Изданный в 1835 году.  

Седьмого класса и кавал. А.Савинковым» [5, с. 130-131] 
 

В 30-е и 40-е годы XIX века вышло несколько изданий исторических пла-

нов и атласов Петербурга. Особую ценность представляют, сохранившие свое 

значение до нашего времени, широко известные исторические планы Петербур-

га, изданные в 1843 и 1846 годах. Это два различных самостоятельных издания, 

объединенных лишь единым замыслом: показать город в его историческом раз-

витии. Составлены они на основании изучения предыдущих планов с привле-

чением большого исторического материала. Это издание состоит из серии пла-

нов, воспроизводящих 7 генеральных планов действительного положения горо-

да в различные периоды из рукописного атласа Майера А.Л. План города, отно-

сящийся ко второй четверти XIX века, был создан на основе плана Ф.Ф. Шу-

берта 1828 года и дополнен изображением городской застройки до 1839 года 

(рис. 3). Второе издание представляет собой атлас из 8 планов, гравированных в 

Военно-Топографическом Депо. Планы, входящие в этот сборник, впослед-

ствии были переизданы Н.И. Цыловым [4, с. 47]. 
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Рис. 3. План города Санкт-Петербурга в царствование Государя императора Николая I со-

ставленный на основании подробного плана столицы, снятого в 1828 году под начальством 

Генерал-Майора Шуберта при Военно-Топографическом Депо с присовокуплением строений 

возведенных с 1826 до 1839 года [5, с. 132-133] 
 

Атласы города и его частей, составленные Н.И. Цыловым, относятся 

к числу значительных изданий середины XIX века. С 1846 по 1853 год 

Н.И. Цылов издал несколько сборников планов, появление которых многие ве-

дущие журналы того времени встретили восторженными рецензиями. 

Будучи приставом исполнительных дел С.Петербургской полиции 

по Литейной части, Н.И. Цылов в 1846 году составил подробный атлас этой ча-

сти. На схематических планах отдельных кварталов и улиц обозначены все до-

ма с указанием их номеров и фамилий владельцев. Также содержатся и другие 

ценные сведения. Благодаря этому, а также разнообразным указателям, атлас 

является прекрасным наглядным справочником, очень удобным для пользова-

ния [4, с. 48-49]. 

В 1853 году к 150-летнему юбилею Санкт-Петербурга Н.И. Цыловым бы-

ли окончательно подготовлены с печатными изъяснениями, титулом 

и обложкой «Планы С.Петербурга в 1700, 1705, 1725, 1738, 1756, 1777, 1799, 

1840 и 1849 годах с приложением планов 13 частей столицы» (рис. 4). 
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Рис. 4. План Санкт-Петербурга в 1849 году [5, с. 20]. 
 

В этом сборнике были воспроизведены ранее изданные планы Петербур-

га, представляющие собой две группы: исторические планы и изъяснения к 

ним, перепечатанные в уменьшенном виде и с некоторыми изменениями и со-

кращениями с планов, составленных Военно-Топографическим Депо в 1846 го-

ду, общие планы 13 частей Петербурга и план 1849 года, переизданные без из-

менений вместе с названиями улиц и набережных из «Атласа 13 частей 

С.Петербурга» 1849 года [4, с. 318]. 

Развитие промышленности и транспорта в Петербурге, происходившее 

в XIX веке сопровождалось ростом количества фабрик и заводов. На планах го-

рода стали отмечаться многие предприятия. Сведения о них давались также в 

указателях к планам, а иногда в специальных примечаниях. Одним из первых 

специальных планов, отображающих промышленность Петербурга, явился 

«План столичного города Санкт-Петербурга с показанием заводов и фабрик 

1852 г.», изданный Н. Оверченко в 1853 году к 150-летию Петербурга. 

На нем обозначено 319 названий различных предприятий, но, как указано 

в описании плана в Историко-географическом атласе 1957 года, не все фабрики 

и заводы, существовавшие в то время, нашли свое место на нем, так как «…При 

составлении плана автор ориентируется на данные Департамента мануфактур и 

внутренней торговли (кроме Шпалерной мануфактуры и Стекольного завода), 

тем самым был исключен ряд крупных металлообрабатывающих заводов (Ар-

сенал, Монетный Двор, а также судостроительные верфи), неподведомственные 
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этому департаменту» [6, с. 42]. При его составлении использованы только ма-

териалы Департамента мануфактур и внутренней торговли, в которых отсут-

ствовали сведения о крупных металлообрабатывающих предприятиях. Тем не 

менее, значение его, как плана, характеризующего состояние промышленности 

Петербурга в 50-е годы XIX века, огромно [4, с. 66].  

В 1834 года в Петербурге введена новая нумерация домов – «возрастаю-

щая нумерация вдоль улиц и набережных. Дома на набережных и каналов ну-

меровалась от истока к устью… Исключение составила наб. Черной речки, 

пронумерованная в обратном направлении… Дома на улицах, идущих парал-

лельно рекам и каналами, нумеровались в том же порядке, что и стоящие на 

набережных. На улицах, отходящих от набережных, нумерация домов начина-

лась от водных артерий… Первоначально четные номера присваивались домам, 

расположенным вдоль правой стороны улицы (правого берега реки), нечетные 

– вдоль левой» [7, с. 629-630]. 

В 1858 году по инициативе Министерства внутренних дел четность сто-

рон была изменена, и она стала традиционной для Санкт-Петербурга. 

В целом для Санкт-Петербурга период первой половины XIX века харак-

теризуется значительными достижениями в развитии русской картографии. В этот 

период обновлены правила градостроительного зонирования и высотные ограни-

чения застройки Санкт-Петербурга. Проводится реконструкция целых районов 

города. Продолжается политика унификации строительства, разрабатывается но-

вая серия «образцовых» проектов, продолжается застройка улиц «единым фаса-

дом», начинается постепенная трансформация великосветских дачных мест в фаб-

рично-заводские рабочие поселки, парки и виллы уступают место промышленным 

зонам. Вокруг города складывается промышленное кольцо. 
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S u m m a r y 

The second stage of the architectural development of St. Petersburg is associated with the develop-

ment of construction after the victory of 1812.  
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По утверждению Н.Н. Моисеева ключ к решению экологических проблем, 

сохранению вида Homo sapiens лежит в плоскости эволюции внутреннего мира 

человека [1]. Прежде всего, формирование у человека такого экологического 

сознания, в сфере которого он ощущает себя и, соответственно, действует, как 

субъект-носитель закономерностей общеприродного процесса развития, во-

площающий их в своей жизнедеятельности. 

Формирование экологического сознания, экологической культуры может 

происходить самыми разными путями и на разных уровнях государственного 

устройства: через политику, экономику, просвещение и, конечно, через систему 

образования. Реализация стратегии образования в области окружающей среды 

неоднократно называлась на всемирных экологических форумах (1972, 1987, 

1992, 2000, 2004, 2009, 2012 гг.) приоритетным направлением международной 

программы по спасению биосферы и восстановлению ее жизненных сил [2]. 

Эколого-педагогическая деятельность как метадеятельность является дея-

тельностью педагога по организации и осуществлению экологической деятель-

ности обучающихся. Основное назначение эколого-педагогической деятельно-

сти состоит в создании условий развития экологической культуры обучающих-

ся. Между уровнем эколого-педагогической компетентности педагога и реше-

нием экологических проблем существует прямая зависимость. 

Понятие «экологической деятельности» впервые ввел в научный обиход 

А.Д. Урсул [3]. Если сама по себе деятельность есть специфически социальный, 

человеческий тип отношений к действительности вообще, то экологическая де-

ятельность как ее составная часть выражает аспект отношения только к приро-

де. Экологическая деятельность заключается во взаимодействии человека, об-

щества с окружающей природной средой. Все взаимодействия субъекта этой 

деятельности с ее объектом, т.е. экосредой, приводящие к определенным эколо-

гическим последствиям (позитивным или негативным) составляют содержание 

экологической деятельности. 
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Основные цели и функции экологической деятельности заключаются в 

гармонизации отношений человека и природы, устранении всех возможных 

экологически негативных последствий, сохранении природы и ее позитивного 

преобразования, создании благоприятных экологических условий для непре-

рывного ускоренного социального прогресса, устойчивого развития общества и 

природы. 

Необходимо отметить, что деятельность вообще, и экологическая дея-

тельность в особенности, включают как преобразование окружающей  сре-

ды, так и адаптивные процессы. Преобразовательная деятельность человека не 

должна доходить до тех опасных пределов, за которыми стоит нарушение це-

лостности и устойчивости биосферы. Преобразовательный аспект деятельно-

сти, основанный на принципах нанесения наименьшего ущерба природе, ответ-

ственного отношения к природе, должен органически включать адаптацию как 

необходимую сторону деятельности, составляющую центральное звено эколо-

гической деятельности. 

Реализация, развертывание экологической деятельности, конечно же, в 

первую очередь зависит от экологических потребностей и мотивов человека, 

общества. Именно появление экологических потребностей и их включение в 

общую социальную деятельность, по мнению А.Д. Урсула, вызывает к жизни и 

новую разновидность социальной деятельности, которая являясь средством 

выживания цивилизации, должна будет удовлетворять уже имеющиеся эколо-

гические потребности и формировать новые коэволюционно разумные потреб-

ности [3]. 

Понятие «экологическая деятельность» включает все виды и формы дея-

тельности человека, связанные с рациональным решением экологических про-

блем, экологизацией экономики и всей социальной деятельности. Прежде всего, 

экологическая деятельность предполагает материальную деятельность людей 

по сохранению и улучшению окружающей среды, а также духовную деятель-

ность, связанную с развитием экологической культуры личности, развитием ее 

экологического сознания. 

Основное назначение эколого-педагогической деятельности состоит в со-

здании условий развития экологической культуры обучающихся. Анализ суще-

ствующей практики эколого-педагогической деятельности позволяет выделить 

среди этих условий следующие: целеполагание в процессе развития экологиче-

ской культуры обучающихся; педагогическая диагностика уровня развития 

экологической культуры обучающихся; целенаправленное общение обучаю-

щихся с природой; организация разнообразной экологической деятельности 

обучающихся; экологически ориентированное содержание педагогического 

процесса; межпредметные связи в процессе развития экологической культуры 

обучающихся; систематичность и непрерывность процесса развития экологиче-

ской культуры; сочетание глобального, национального и локального (краевед-

ческого) подходов в рассмотрении экологических проблем; единство интеллек-

туального и эмоционального восприятия природы и практической деятельности 

по ее улучшению; единство процессов природопользования и природовосста-
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новления во взаимодействии человека и природы; использование искусства в 

процессе развития экологической культуры; организация мыследеятельности 

обучающихся в процессе экологического образования; организация смысло-

творчества обучающихся в процессе экологического образования; создание си-

туации успеха обучающихся в экологической деятельности; диалогичность об-

щения участников процесса развития экологической культуры; организация 

рефлексивной деятельности участников процесса экологического образования; 

взаимодействие педагогов и родителей в процессе развития экологической 

культуры обучающихся; диагностика эколого-педагогической компетентности 

педагога; и др. 

Названные условия оптимального развития экологической культуры 

обучающихся, а также объект, предмет и цель эколого-педагогической 

деятельности определяют ее содержание – важнейший аспект сущности 

эколого-педагогической деятельности.  

В основе содержания эколого-педагогической деятельности, на наш 

взгляд, лежит также идея коэволюции, которая выражает современные взгляды 

на особенности мирового эволюционного процесса. Термин «коэволюция» 

означает такие направленные развитие человеческого общества и воздействие 

на биосферу, которые не только не разрушают биосферу, а способствуют ее 

дальнейшему развитию и обеспечению прогресса человеческого рода [1]. 

Коэволюция биосферы и общества представляется как их совместное раз-

витие, как диалектическое единство адаптирующей и адаптивной функций, со-

единение их в эффективную систему экологической деятельности, что является 

существенной чертой формирования ноосферы, абсолютно необходимым усло-

вием сохранения человека на Земле. 

Истоки идеи коэволюции были заложены еще В.И. Вернадским, он сфор-

мулировал идею о единстве всех эволюционных процессов, протекающих на 

Земле: геологических и физических, развития живого вещества и человеческого 

общества. 

Сообразуясь с идеей коэволюции, академик Н.Н. Моисеев конкретизирует 

цель эколого-педагогической деятельности как «формирование личности, спо-

собной обеспечить коэволюцию человека и биосферы» [1]. Данная мысль, без-

условно, заслуживает самого пристального внимания. Ученый подчеркивает 

субъектность человека в определении стратегии своего взаимодействия с окру-

жающей средой, ответственное отношение человека к природе. В то же время 

человек – субъект взаимодействия с природой – отличается не антропологиче-

ским, а экоцентрическим сознанием, воспринимая природу равным, паритет-

ным себе субъектом взаимодействия, осознавая самоценность природы. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 19-013-00322 А («Поликультурное проектирование эколо-

гического развития личности в цифровом образовании»). 
 

Литература 

[1] Моисеев Н.Н. Современный антропогенез и цивилизационные разломы. Эколого-

политологический анализ // Вопросы философии. – 1995. № 1. – С. 3-30. 



68 

 

[2] Образование в интересах устойчивого развития: материалы всемирной конф., ФРГ, Бонн, 

31 марта - 2 апреля 2009 г. / ООН по вопросам образования, науки и культуры. – ФРГ, Бонн, 

2009. – 124с. 

[3] Урсул А.Д. Феномен ноосферы: Глобальная эволюция и ноосферогенез.– М.: ЛЕНАНД, 

2015. – 336 с. 

[4] Bartasson L.A., Saito C.H. The understanding of ecological concepts in Basic Education: evalu-

ation by concept maps // Comunicacoes. 2015. No. 2. P. 165-190. 

[5] Fiut I.S., Urbaniak M. Education in defence of biodiversity. Will the ecological and ethical foot-

print counteract environmental changes? // Environmental Studies. 2019. No. 1. P. 73-78. 

 

S u m m a r y 

The main purpose of ecological and pedagogical activity is to create conditions for the development 

of ecological culture of students. The content of ecological and pedagogical activity is also based on 

the idea of co-evolution, which expresses modern views on the features of the world evolutionary 

process. The co-evolution of the biosphere and society is represented as their joint development, as 

a dialectical unity of adaptive and adaptive functions, their connection into an effective system of 

ecological activity. 
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1. INTRODUCTION 

The damage suffered by evacuees due to the accident at Tokyo Electric Power 

Company Holdings, Inc. (hereinafter called TEPCO) operated Fukushima Daiichi nu-

clear power plant (hereinafter called this accident) triggered by the Great East Japan 

Earthquake is extensive and diverse. This is an unprecedented form of damage in 

which daily life is completely and fundamentally destroyed. Many people are still 

evacuating. 

The purpose of this paper is to refer to the inadequacy of national remedy stand-

ards presented by the class action related to this accident and to insist on the necessity 

of enacting comprehensive remedy law as a countermeasure. The first time damages 

caused by the nuclear accident in our experiences. Therefore, how to understand the 

damages from the civil liability’s (tort) perspective is interesting point of view. In the 

field survey study, many people extremely suffered caused by serious mental and 

physical damages due to long-term evacuation such as family collapse, deterioration 

of chronic illness and loss of hometown: [6; 7; 8; 3]. In contrast to considering the 

substantial reliefs, Japanese government has released the evacuation instructions to 

promote the return of the residents after eight years of the accident. I have negative 
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opinion to the government efforts react to the situation. This accident, like the Cher-

nobyl accident (1986), is a major accident that corresponds to the most serious acci-

dent "Level 7" on the International Nuclear Event Scale (INES). Therefore, it was 

necessary to enact new relief framework for the nuclear accident in order to relief the 

victims. However, the government is trying to converge the situation by promoting a 

return policy rather than building a new relief policy. Therefore, it is necessary to en-

act a comprehensive remedy law such as the Chernobyl law in order to grasp the 

damages caused by the nuclear accident as a new type of damage. 

 
 

2. EVACUATION-DESIGNATED ZONE 

On April 22, 2011, the government determined three evacuation zones based on 

the Act on Special Measures Concerning Nuclear Emergency Preparedness in order 

to prevent residents' lives and physical hazards from this accident, i.e. (1) warning 

zone (area within a radius of 20 km from the power plant), (2) emergency evacuation 

preparation zone (area within a radius of 20 to 30 km from the power plant; evacua-

tion instruction cancelled on September 30, 2011) and (3) planned evacuation zone 

(area outside a radius of 20 km from the power plant): [11; 12]. Those area setting 

were based on the radiation protection standard value (20-100 mSv per year) for 

emergency exposure situations of the International Commission on Radiological Pro-

tection (ICRP) and the International Atomic Energy Agency (hereinafter called 

IAEA): [5].  

On April 1, 2012, the government reorganized the evacuation area to improve 

the environment for the return of residents and to promote the reconstruction and to 

do the reconstruction work of the area: [13]. A part of above (1) and (3) was revised 

to three areas according to the annual accumulated dose, i.e. (1) evacuation order 

cancellation preparation zone (annual integrated doses are below 20 mSv), (2) re-

stricted zone (annual integrated doses are 20-50 mSv) and (3) difficult return zone 

(annual integrated doses are over 50 mSv). In addition, the evacuation zone has been 

phased out and the (3) zone has now been reduced to 7 municipalities (Futaba, Na-

mie, Okuma and Tomioka Town, Katsurao and Iitate Village, part of Minamisoma 

City). 
 

3. VOLUNTARY EVACUEES 

According to the Reconstruction Agency, the total number of evacuees nation-

wide is 49,953 (located in 47 prefectures and 989 municipalities; the number of evac-

uees inside Fukushima Prefecture is 10,916 and outside the prefecture is 31,374): [14; 

4]. However, in addition to Fukushima Prefecture, there are evacuees from various 

parts of eastern Japan, and it can be predicted that the number of evacuees due to this 

accident will be even greater. 

Many people outside the evacuation area evacuate “voluntarily”, especially in 

households with children, to avoid their radiation health damages. Voluntary evacu-

ees are unable to receive compensation from TEPCO, which is the causative compa-

ny, or from the government, so they must cover the costs of evacuation on their own. 

In the first place, outside the evacuation instruction zone, according to the govern-
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ment, Fukushima Prefecture, IAEA and United Nations Scientific Committee on the 

Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR), it should be a safe area that is not affected 

by radiation health: [15]. However, many evacuees still exist eight years after the ac-

cident. Why do evacuees choose “voluntary” evacuation even though Fukushima is 

“safe”: [9]? 
 

4. ADVERSE EFFECTS OF “TENTATIVE” GUIDELINES 

4.1 Three Remedies for Nuclear Evacuees 

There are three ways to remedy the victims of the nuclear accident, i.e. (1) 

Compensation based on Guidelines for voluntary resolution support for victims (here-

inafter called “tentative” guidelines) enacted by Dispute Reconciliation Committee 

for Nuclear Damage Compensation (hereinafter called the Committee) enacted under 

Article 18 of the Act on Compensation for Nuclear Damage (2) Resolution by the 

Nuclear Damage Compensation Dispute Resolution Center and (3) Lawsuit: [1]. 

However, (1) and (2) are remedies based on strict liability from the viewpoint of vic-

tim protection, and don’t pursue their negligence of our government and nuclear op-

erators. Therefore, if the victims of this accident want to prove their negligence or 

aren’t satisfied with the amount of compensation (damages) of (1) and (2), they have 

no choice but to choose (3): [10]. 
 

4.2 Three Problems Clarified from Court Cases 

Judgement at the class actions related to the nuclear accident lawsuit, I would 

like to choose 9 cases from my research interest and to mention the three problems 

clarified by those cases, mainly from the perspective of damage theory: [2; 16]. 

First, it seems that the evacuation instruction zone is being used as a standard for 

demarcating damages. The country set up an evacuation zone based on the argument 

that there was no health impact up to 20 mSv per year based on radiation doses at a 

certain point in time. However, the numerical value of this area is not a value that 

should be fixed in the future. Residents who live in-outside restricted zone are con-

cerned about their health effects of radiation vary depending on the individual cir-

cumstances (age, family structure, etc.) and the damages suffered by the victim can-

not be identified with the evacuation zone. However, this zone is considered im-

portant in many lawsuit, and as a result, the amount of compensation is calculated 

low. Second, the non-pecuniary loss caused by the deprivation of a source of liveli-

hood (agriculture, agricultural land) by evacuation is not reflected in the compensa-

tion for damages. Depending on the survey study, the area included more than eco-

nomic value for agriculture. That is, in this area, “agriculture that connects family and 

community” played a larger role than “agriculture as a living”. However, the damage 

is limited to a specific area and was excluded from compensation in court cases. For 

farmers, compensation is mainly for loss of operating income. And the third problem 

is related to the above two problems. In other words, based on the “tentative” guide-

lines by the Committee, as a result, it can be assumed that the government is selecting 

evacuees. The “tentative” guideline is only a measure for the voluntary resolution of 

the parties and is not legally binding. Therefore it is clear that the guidelines do not 

bind the judicial decision. However, the guidelines provide an outline of compensa-
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tion for this accident. Therefore, to a certain extent, it has meaning as a government 

policy. As a result, the guidelines had a considerable impact on the court. In the first 

place, the evacuees of this accident should be able to acquire the status as victims 

who are damaged and want relief. So by applying simple guidelines that are not legal-

ly binding despite the victim's right to bring a lawsuit, the government should not se-

lect whether they are victims (refugees) before the victims file a lawsuit. 
 

5. CONCLUSION 

It is reasonable to support the results by the court decision to grant the compen-

sation to the voluntary evacuees beyond the guidelines. However, in light of the inad-

equate response to victim relief in the Minamata disease case, we believe it is neces-

sary to enact a comprehensive remedy law that allows refugees to be widely reme-

died. We have a negative legacy of Minamata disease, which is called the origin of 

pollution. In this case, a large company circulated factory effluent contaminated with 

organic mercury into the sea, resulting in a nervous system disease in the surrounding 

residents. Even in this case, the government applied the certification criteria set by 

themselves to the victims and selected whether or not they were its patients. Patients 

who were not remedied by the government standard sued in the judiciary that the 

standard was inadequate. The patients used the lawsuit to change the government cri-

teria on their own. The situation where the nuclear accident evacuees are located is 

exactly the same. In other words, following the Minamata incident, evacuees will be 

involved in long-term trials. It must be avoided to fall into such a situation. Despite 

having promoted nuclear power as a national policy, our government has been unable 

to prevent nuclear accidents. Therefore, the government must widely take responsi-

bility, and it is necessary to consider the enactment of remedies as one means. I think 

the Chernobyl method gives great suggestions. 

If the Japanese version of the Chernobyl Act can be enacted in Japan, I think 

that the situation can be improved as described below. In other words, it is possible to 

comprehensively relieve evacuees, including voluntary evacuees, who do not satisfy 

the government guidelines, to avoid being involved in lawsuit for a long time. And by 

specifying the existence of evacuees in this act, it is possible to give voluntary evacu-

ees status as evacuees and in that we can promote public understanding of victims 

evacuating nationwide. Also, by enacting such a Japanese version of the Chernobyl 

Law, the local government in which the nuclear power plant is located will play a 

central role, and it will be possible to deepen the understanding of radiation damage 

by conducting scientific education, etc., assuming the occurrence of a nuclear acci-

dent. Furthermore, as a responsibility for causing this serious accident, we are obliged 

to disseminate this to the world by legislation based on the lessons learned from the 

Fukushima accident. 
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А б с т р а к т 

Авария на атомной электростанции TEPCO на АЭС Фукусима-дайити является широко из-

вестным случаем не только в Японии, но и во всем мире. В частности, что касается моих ис-

следовательских интересов, я думаю, что есть много интересов в размере и степени ущерба 

жертвам ядерной аварии. Поэтому нам необходимо активно предоставлять информацию о 

том, что японский суд возместил ущерб жертвам ядерной аварии (размер компенсации, по-

врежденный предмет и т.д.) Как в Японии, так и за рубежом. В то же время, основываясь на 

решении коллективного иска, касающегося ядерной аварии, я рассмотрю возможность при-

нятия японского варианта закона о Чернобыльской аварии и позволит ли это широко помочь 

пострадавшим. 

 

 

 

 

http://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat2/sub-cat2-1/20190809_hinansha.pdf
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Введение. Главную роль в системе биологической и надбиологической 

адаптации играет навигация – движение и ориентирование в географическом 

пространстве-времени. Главным источником энергии и информации для про-

цессов, протекающих на поверхности Земли, является Солнце. Для большин-

ства живых организмов, солнечный свет – это, одновременно, «сигнал» и «пи-

ща» (т.к. определяет состояние ландшафта и продуктивность кормящих попу-

ляций).  

Освоение пространства и его ресурсов, выживание и развитие живых орга-

низмов обеспечивают различные виды астрономической навигации: фототакси-

сы, гео- и гелиотропизмы, фотопериодизм, биологические часы, ближние и 

дальние миграции, ориентировочный рефлекс. Предки современного человека 

более 2,5 млн. лет вели кочевой образ жизни и накапливали навыки инструмен-

тальной астрономической навигации, наиболее широко расселились представи-

тели Homo erectus.  

На примерах исторического времени можно проследить, как транспортные 

и продуктовые потоки формировали структуру и поддерживали устойчивость 

социо-природных и социально-экономических систем. Сегодня направления 

потоков вещества, энергии и информации определяет сеть водных, сухопутных, 

воздушных путей. Однако, даже при наличии развитой инфраструктуры ком-

муникаций, потребность в инструментах ориентирования сохраняется, а наибо-

лее надежной основой навигации остается космос (при этом широко применя-

ются, как GPS-навигация, так и народные способы ориентирования по Солнцу 

и по звездам). 

Цель статьи – показать роль инструментальной астрономической навига-

ции в процессах антропогенеза и культурогенеза. 

Объекты и методы. Навигационные модели культурогенеза и антропоге-

неза разработаны авторами на основе исследований инструментальных функ-

ций объектов культурного наследия (каменного и бронзового веков). Были 

предложены реконструкции алгоритмов создания и навигационного использо-

вания северных лабиринтов и петроглифов Карелии, объектов Среднерусской 

возвышенности, Урала, Кавказа и Горного Алтая и других регионов.  

В работе применялись стандартные полевые и камеральные методы гео-

графии и астроархеологии. Проводилось измерение размеров объектов и рас-
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стояний, определение азимутов в структуре объектов, палеоастрономические 

расчеты и антропометрический анализ. На основе карт и космических снимков 

проведен линеаментный анализ окружающих ландшафтов: в рисунке ландшаф-

та выделены линеаменты – линейные структуры (спрямленные элементы рель-

ефа, цепочки озер, границы болот, лесных массивов), построены розы-

диаграммы встречаемости измеренных направлений.  

Исследования показали, что на всех объектах, независимо от возраста (от 

12000 до 4000 лет), главным инструментам была тень гномона (обратное визи-

рование). Однако, в окружающем ландшафте выделяется грубый сильно разру-

шенный валунный материал, удобный для проведения пригоризонтных наблю-

дений (прямое визирование). Кроме того, линейные элементы рельефа и форма 

горизонта на месте расположения объектов удобны для астрономических 

наблюдений, так как соответствуют астрономически значимым азимутам (ази-

мут – угол между направлением на север и на предмет или точку горизонта). 

Технологическая многослойность таких комплексов (согласованное располо-

жение природных ориентиров, рукотворных привнесений в ландшафт и искус-

ственных объектов, обладающих с инструментальными возможностями, отме-

чается практически повсеместно) свидетельствует о непрерывной традиции и 

рациональной основе сакрального статуса, связанной с информационной функ-

цией объекта и его места. 

Проведен сравнительный анализ графиков тени солнечных часов за год 

(рис. 1) и структуры знаков и образов разного возраста – от каменного века до 

наших дней (петроглифы, солярные знаки, мифологические образы, современ-

ные знаковые системы). Получены доказательства астрономической природы 

знака. 
 

 

 

 
 

 

 

Рис. 1. Прорисовка тени в дни 

равноденствий и солнцестоя-

ний. Гномон – точка в центре. 

Рис. 2. Мировое дерево в 

чаше 
Рис. 3. Скафис Эратосфена. 

 

Результаты проведенных исследований обобщены авторами в навигацион-

ной концепции информационного моделирования мира [8, 15-17]. Концепция 

согласуется с фундаментальными положениями естественных наук, тенденция-

ми развития современного научного знания [1-6, 12-14], и послужила основой 

для дальнейших исследований и теоретических построений. 
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Солярная навигация как основа абстрактного мышления. Астрономи-

ческие знаки абстрактны по форме (например, направления на точки горизонта, 

графики тени), но конкретны по содержанию, направленному на жизнеобеспе-

чение. Отсутствие дорожной инфраструктуры, готовых календарей и таймеров 

заставляло древнего человека постоянно воспроизводить информацию о про-

странстве и времени. Это позволяет предположить, что не человек создал знак, 

а знак создал человека. Перечислим некоторые аргументы, подтверждающие 

наш тезис, что ориентирование в пространстве-времени по Солнцу могло стать 

основой формирования абстрактного мышления. 

1. Астрономические ориентиры более надежны, чем объекты дина-

мичного ландшафта (т.к. надсистема более инертна). Динамичность объектов 

определяется их массой (масса – мера инертности тел). Масса Солнца и Все-

ленной больше, а скорость изменений меньше, по сравнению с ландшафтами, 

покрывающими поверхность Земли. Относительную устойчивость астрономи-

ческих ориентиров подчеркивали античные философы, которые назвали про-

странство, окружающее планету, космос – «порядок». Динамичность элементов 

ландшафта отражают древние изречения «в одну реку нельзя войти дважды», 

«все течет, все изменяется», «ничто не вечно под Луной». Инерционные свой-

ства объектов природы учитывались в повседневной практике. Так, для астро-

номических наблюдений и фиксации важных дат календаря выбирались самые 

устойчивые элементы ландшафта: устойчивые к выветриванию коренные поро-

ды, тектонические трещины, крупные эрозионные и тектонические формы 

(останцы, горные вершины и ущелья). Высокая устойчивость к подвижкам и 

разрушению позволяла использовать инструмент длительно, передавать ин-

формацию из поколения в поколение. Благодаря монументальности, многие 

объекты сохранились до наших дней. 

2. Свет – самый мощный сигнал в географическом пространстве. Это 

положение, вероятно, не требует особых пояснений. Очевидно, что все живые 

организмы подчиняются суточным и годовым ритмам освещения, т.к. от режи-

ма освещения зависит весь комплекс экологических условий (температура, 

увлажнение, обеспеченность пищей). Основные корреляции режима освещения, 

физиологических процессов и поведенческих реакций «записаны» в генетиче-

ской программе биологических видов. Эволюция человека связана с инстру-

ментальной деятельностью вообще и с инструментальным астрономическим 

ориентированием – в частности. В целом, развитие технологий выступает фак-

тором повышения эмансипации человека от условий окружающей среды. Сни-

жение силы прямых воздействий среды смягчает действие естественного отбо-

ра и затрудняет «редактирование» и «поддержание» генетических программ 

адаптации, в том числе, обеспечивающих биологические механизмы ориенти-

рования в пространстве-времени. Отсюда – повышение роли технологий ин-

струментального ориентирования (положительная обратная связь). 

3. Регулярное повторение светового сигнала, при пищевом подкрепле-

нии, формирует условный рефлекс. Данное положение сформулировано в рабо-

тах по физиологии высшей нервной деятельности. Оно опирается на известные 
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опыты академика И.П. Павлова, которые объяснили механизмы формирования 

условного рефлекса (эксперименты с собакой, в желудок которой была вшита 

фистула для отведения части желудочного сока). Повторное сочетание кормле-

ния с включением лампы приводит к формированию устойчивой связи между 

двумя раздражителями (1-й раздражитель – свет, 2-й – пища). Впоследствии до-

статочно было включить лампу, чтобы у собаки началось выделение желудоч-

ного сока, что подтвердило возбуждение двух нервных центров, между кото-

рыми сформировалась связь. Аналогично формируются и другие условные ре-

флексы. Регулярное подкрепление связей лежит в основе выработки автома-

тизма (формируется динамический стереотип), а отсутствие подкрепления при-

водит к полному ослаблению связи. Ориентирование в пространстве-времени 

осуществляется с целью эффективного использования ресурсов и прогноза не-

благоприятных условий, которых следует избегать. Сочетание световых сигна-

лов Солнца и действий (связанных с астрономическим ориентированием), под-

крепляемых пищей или иным очевидным успехом, может сформировать устой-

чивую связь между зрительными и другими нервными центрами. 

4. Ориентировочный рефлекс является первостепенным для адапта-

ции. Это положение сформулировано в этологии – науке о поведении живот-

ных. Экспериментально доказано, что главным безусловным рефлексом, реша-

ющим задачи самосохранения организма, является ориентировочный рефлекс. 

Например, животное, помещенное в незнакомую комнату (или иные новые 

условия), не начнет прием пищи до тех пор, пока не обследует помещение. Все 

жизненные требования, включая проявления инстинкта размножения, уступают 

по силе и значению ориентировочному рефлексу. В путешествии по незнако-

мой территории первостепенность ориентирования можно почувствовать на 

личном опыте. По правилам ориентирования на каждой остановке для отдыха 

следует сориентироваться по карте и компасу, отметить точку и записать трек в 

GPS-навигаторе.  

5. Язык, как модель окружающего мира и средство коммуникации, 

начинается с обозначения места и времени. При наличии дорожной инфра-

структуры ориентироваться намного легче. Тем не менее, вопросы, наиболее 

часто задаваемые незнакомыми людьми в населенном пункте, относятся к рас-

положению объектов и направлений. Поскольку, информация о пространстве-

времени имеет первостепенное значение, можно предположить, что первые 

слова, созданные человеком, обозначали место, время, расстояние и направле-

ние. Глобальный инвариант основных географических направлений и универ-

сальные технологии солярного ориентирования легко объясняют феномен но-

стратического родства языков. 

6. Положение в пространстве-времени уникально для каждого объ-

екта и может быть основой его обозначения. В одной точке пространства-

времени не может располагаться более одного объекта. Координаты объекта в 

географическом пространстве-времени отражают его функциональные связи в 

структуре системы, следовательно, его качество. Система позиционирования 

основана на измерении и связана с числом. Во многих языках сохранились лич-
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ные имена и местоимения, производные от числительных: Иван – первый, Бен – 

второй, Тор – третий; я – первый, ты – второй.  

7. В антропогене средние температуры на Земле были отрицатель-

ными, что повышало значение астрономической навигации. Понижение темпе-

ратуры сопровождается уменьшением биомассы, перестройкой ландшафтов, 

изменением ареалов биологических видов, массовыми миграциями популяций 

за пределы хорошо освоенной и интуитивно узнаваемой территории. На приме-

ре полярных областей планеты можно видеть, что повышение континентально-

сти климата сопровождается повышением его контрастности в пространстве и 

во времени, а снижение биомассы сопровождается снижением устойчивости 

ландшафта и повышением его чувствительности к любым воздействиям. По-

этому в условиях холодного климата целесообразно кочевое природопользова-

ние, распределение антропогенных нагрузок на большом пространстве. 

8. Около 2,62 млн. л. человек вел кочевой образ жизни и накапливал 

навыки навигации. Палеолит занимает 99% антропогенеза, это – время плейсто-

ценовых похолоданий и присваивающего хозяйства (охота, собирательство). В 

голоцене (≈ 10-14 тыс. л.н.), в условиях потепления глобального климата, чело-

век перешел к производящему типу хозяйства и оседлости. В навигации, как и в 

других видах деятельности, сложность практических задач определяет уровень 

массовых знаний и навыков. Этнографические исследования, посвященные 

сравнению культуры охотников и земледельцев, показали значительное упро-

щение календаря, инвентаря и словарного запаса в условиях изнурительного 

труда на ограниченном пространстве. Это согласуется с общим правилом эво-

люции – малоподвижные и прикрепленные формы, как правило, более просты 

по своей организации, чем подвижные родственные биологические виды. 

9. Астрономическая навигация наиболее востребована на море, где 

нет других ориентиров. В открытом море нет ландшафтных ориентиров, а из-

бежать выхода в открытое море невозможно (в крайнем случае, это может быть 

результатом шторма). Идти вдоль берега опасно: можно оказаться на мели или 

ударить судно о скалы. Прибрежные воды особенно изменчивы в приливных 

морях с отмелым берегом. Изрезанная береговая линия (с сильно вдающимися 

заливами) заставляет двигаться от мыса к мысу. Освоение островов так же за-

ставляет удаляться от материка и в пути обходиться без наземных ориентиров.  

10. Солярная навигация не имеет конкуренции в условиях полярных 

дней и белых ночей. В полярных областях и приполярных областях наблюдают-

ся такие феномены освещения как полярные дни и белые ночи. В условиях по-

лярного дня Солнце является единственным доступным для наблюдения астро-

номическим ориентиром. Во время белых ночей звезды слабо выделяются на 

светлом небе. Сезон морской навигации в морях Северного Ледовитого океана 

приходится на лето. В полярных районах, летний сезон – период активной хо-

зяйственной деятельности, здесь наиболее заметна связь солнечного тепла и 

жизни, которая может быть не столь очевидна в субтропических и тропических 

районах (особенно в аридной части). По этой причине древний солнечный 

культ наиболее тесно связан с Севером. В античных источниках Север называ-
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ется домом Солнца и по тому, что там оно ночует (уходит за горизонт). 

11. Наиболее динамичны по режиму освещения регионы Арктики (56° 

с.ш. – граница Арктики по Евдоксу Книдскому). В античное время были созда-

ны классификации, с выделением тропика, полярного круга и других важных 

границ. В модели Евдокса Книдского граница Арктики проведена на широте 

56°, в истории науки эта граница связывалась с условиями ориентирования по 

созвездию Большой Медведицы. Расчеты азимутов на каждый градус геогра-

фической широты северного полушария показывают дополнительный навига-

ционный смысл этой границы. На широте 55°50' (широта Москвы) точки вос-

хода/ захода Солнца в солнцестояния отклоняются от меридиана на 45° (азиму-

ты, проведенные из центра наблюдений образуют правильный косой крест, ко-

торый вместе с основными географическими направлениями образует розу вет-

ров или солярный знак с радиальной симметрией). Более того, в сторону эква-

тора (0-55,5°) азимут восхода изменяется постепенно на 21,1° (66,6-45°), а в 

направлении полярного круга (55,5-66,5°) – очень динамично: на 45° (45-0°).  

Солярная навигация как основа культурогенеза. В работах по историче-

ской географии В.И. Паранин показал, что ориентирование по Солнцу стало осно-

вой пространственной структуры и топонимической маркировки территориаль-

ных систем [5]. С этими научными положениями согласуются наши результаты и 

выводы, полученные ранее другими авторами – в исследованиях пригоризонтных 

обсерваторий и истории астрономо-математических знаний [1, 3, 7, 9, 10].  

Сегодня известно, что изображения карт предшествуют письменности, а 

наиболее ранние из известных карт – карты звездного неба. Самые древние из 

прочтенных записей – таблицы Др. Вавилона (6000 л.н.) с расчетами угловой 

высоты полуденного Солнца и тени фигуры среднего роста, измеренной стопа-

ми. Таблицы составлены для семи широт (90°/7)·n (где n = 1, 2, 3, …7), которые 

отмечены наиболее грандиозными древними сооружениями и захоронениями 

вождей. Например, на широте около 51.5° расположены Стоунхендж, Аркаим, 

Аржан и многие крупные города Европы. На широтах 52° и 38° длина тени в 

зимнее и летнее солнцестояние соотносится как 7:1 и может быть записана на 

стандартном посохе длиной 7 футов (очевидно, пожелание «7 футов под килем» 

связано с промерами глубин шестом такого размера).  

Развитие навигации и отсутствие государственных границ обеспечивало 

свободу передвижения и широкие межкультурные коммуникации, интенсив-

ный обмен продуктами и технологиями. Еще в работах В.И. Паранина доказа-

но, что Великая Мидия античных авторов не была страной в современном 

представлении, а представляла собой степной регион, симметричный относи-

тельно 45° с.ш. – золотой середины между полюсом и экватором. Характери-

стика кочевого образа жизни, когда летом стада перегоняли к северу, а зимой – 

к югу от Кавказа, хорошо согласуется условиями степей умеренного и субтро-

пического пояса и положением Кавказа как регионального климатораздела. Та-

кая модель хорошо объясняет значительную концентрацию гидронимов с иран-

скими корнями в степях районах европейской территории России. 

Меридиональные связи хорошо прослеживаются так же по крупным рекам 
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Евразии, по ареалам распространения лабиринтов на севере Европы, в Среди-

земноморье и на Кавказе.  

Как было показано в нашей работе по экологии цивилизаций, развитие 

технологий навигации выполняло роль локомотива общественного сознания и 

становилось основой социо-культурной парадигмы. Так, на основе технологии 

пригоризонтных наблюдений неизбежно формируется модель сознания, отра-

жающая системное «единство значимых частей». Примерами такого мышления 

могут быть: пантеон богов – планет, Луны и Солнца, персонификация 12-ти ме-

сяцев года и сил природы. В устройстве общества такому мышлению соответ-

ствуют институты вождества, социальное равенство и демократия. 

Гномон солнечных часов-календарей позволил определить географиче-

скую широту и повысить надежность системы навигации, связать существую-

щие обсерватории в региональную и глобальную сеть, измерить планету – т.е. 

создать Мир из Хаоса. Но, измененное пространство было разбито системой 

границ, а сам моноинструмент стал образцом организующего центра. Отраже-

ние в сознании процессов поляризации реальности (центр - периферия, свое - 

чужое, живое - косное, хорошо - плохо) впервые отмечается в культуре желез-

ного века, а в искусственной городской среде достигает своего апогея (войны, 

все формы зависимости и системный кризис цивилизации, как следствие огра-

ниченности мышления).  

В эпоху новых технологий навигации и коммуникаций человечеству пред-

ставляется возможность вернуться к целостному мышлению, восстановить свя-

зи и, следовательно, устойчивость в системе «человек - природа».  

Перечислим некоторые основные направления влияния технологий нави-

гации на культуру.  

1. Измерение формирует систему обозначений. Этот пункт можно считать 

первичным и для сапиентации, поскольку ее процессы неразрывны с развитием 

общественной культуры и современной цивилизации (иными словами, культу-

рогенез и антропогенез неразделимы). Именно измерение с помощью инстру-

ментов – то новое поле деятельности, на котором могла сформироваться новая 

система понятий (все остальные сферы жизнедеятельности есть у животных, 

особенно у социальных форм: строительство, выращивание потомства, пере-

мещение на большие расстояния). Самый первый измерительный инструмент – 

ландшафт, преобразованный для ориентирования в пространстве-времени, 

представляет собой мощный фактор развития абстрактного мышления, т.к. за-

ставляет считывать искусственно привнесенные знаки-маркеры, отражающие 

его жизненно-важные количественные характеристики (положительная обрат-

ная связь).  

2. На петроглифах каменного и бронзового веков простые геометри-

ческие знаки предшествуют более сложным художественным изображениям. 

Исследователь Карельских петроглифов Ф. Равдоникас первым измерил азиму-

ты простых геометрических знаков (солярных и лунарных) и показал их высо-

кую корреляцию с астрономически значимыми азимутами Солнца и Луны (на 

время создания изображений, 6000 л.н.) [9, 10]. Наши исследования на син-
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хронных объектах Карелии и Горного Алтая показывают, что скалы с петро-

глифами повсеместно выполняют функции шкалы /циферблата солнечных ча-

сов-календарей, а их создание и использование основано на фиксации тени [18]. 

Последовательное прочерчивание тени вертикального гномона дает представ-

ление происхождении солярных знаков и типичных атрибутов мифологических 

образов (рис. 1, на основе графика легко моделируются образы: крылья, рога, 

рыбий хвост, лотос и др.). Тень загнутого или Т-образного посоха непрерывно 

рисует знак свастики. На Тиуновском камне (Вологодская область, Россия) 

можно проследить этапы создания изображений от каменного века до средне-

вековья: сначала появились ориентированные астрономически значимые 

направления графические знаки (линии, решетки, радиальные лабиринты), по-

верх графики нанесены художественные образы (человек с ветвью на олене, 

шатер, дерево), затем руническое письмо и наконец, добавлены христианские 

кресты.  

3. Графики тени гномона солнечных часов-календарей соответству-

ют матрице современных знаков и знаковых систем. Известно, что финикий-

ское письмо состояло из солярных знаков, а в лингвистике и филологии сдела-

ны первые успешные шаги в решении задачи «перекинуть мостик» от солярных 

знаков к современным знаковым системам. Герман Вирт создал фонетические 

системы гласных и согласных звуков, связанные с годовым солнечным циклом. 

В исследованиях Олжаса Сулейменова проанализирована преемственность в 

морфологии существующих знаковых систем. Обсуждаемая связь настолько 

очевидна, что стала предметом для обсуждения на занятиях в дошкольных об-

разовательных учреждениях Санкт-Петербурга (дети выполняют задание: на 

матице из 6 пересекающихся линий найти все буквы алфавита). К этому остает-

ся добавить, что график тени гномона в дни солнцестояний и равноденствий 

представляет те же шесть направлений, но наполняет их конкретным смыслом.  

4. На росте человека пересекается две основные системы измерения 

древнего мира – антропометрическая (сажень, фут) и астрономическая (дли-

на тени фигуры, измеренной стопами). Антропометрические меры длины ис-

пользовались повсеместно почти до конца ХХ века (работы Л.С. Марсадолова, 

И.Ф. Никитинского). Однако, до сих пор не проведено корреляции этой систе-

мы измерения с астрономической системой. Поскольку они соотнесены с ро-

стом человека, то очевидно, что все антропометрические измерения имеют аст-

рономический эталон, т.е. привязаны к космосу. 

5. Архаичные меры веса, денежной массы и номинала сохраняют 

связь с системой солнечного календаря. Исследования в области истории ис-

пользования гномона показали, что с этим астрономическим инструментом и 

календарем связаны многие эталоны мер и весов, мера денежной массы, теория 

музыки и практика создания музыкальных инструментов (работы О. Гузеева).  

6. Закрепление территориальных границ, развитие всех форм соци-

альной зависимости, борьба городских религий с народной культурой привели к 

утрате навигационных навыков и традиций. Оазисы традиционной культуры 

сохранились в разных регионах мира. К территориям, сохраняющим преем-
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ственность культур с каменного века, относятся многие регионы России. 

Например, марийский народ хранит экологические традиции уважительного 

бережного обращения с ландшафтом как с живым организмом, неантогонисти-

ческое мировосприятие (нет понятия «зло», есть только «добро» и «непрояв-

ленное добро») космогоническое мышление (мари – потомки небесной девуш-

ки, дочери Юмо, которая спустилась на Землю по солнечному лучу через вер-

шину березы; праздники года – создание Вселенной, Солнечной системы, Зем-

ли, Жизни). В культуре марийцев сохранились традиции, которые описаны ан-

тичными авторами при характеристике гиперборейских народов (добровольный 

уход из жизни; захоронения в корзине на дереве; смех на поминках сразу после 

похорон как вспоминание о том, как человек умел шутить, достойно выходить 

из курьезных жизненных ситуаций и дарить радость). Сохранилось много обра-

зов гномона (палка во дворе; образ золотой иглы и расшитого платка, по кото-

рому можно найти путь домой; слово «бык» обозначает «время»). Сегодня тра-

диции ориентирования забыты, т.к. территории хорошо освоены. Но, в музей-

ных экспозициях можно видеть измерительные палки, которые сравнительно 

недавно служили для измерения пространства и времени одновременно, – на 

них отмечены единицы длины и даты календаря. 

7. Совершенствование технологий и переход на новые инструменты 

навигации сопровождается потерей первичного рационального содержания 

древних объектов материальной и нематериальной культуры. Забвение древ-

них технологий связано с развитием новых технологий и дорожной инфра-

структуры. Однако, как почитаемые объекты и объекты туризма, древние ин-

струменты навигации продолжают обеспечивать связь поколений и культур. 

Более того, они продолжают выполнять информационные функции – это ис-

точники информации о природе и культуре доисторического прошлого.  

Солярная навигация в традиционной культуре. На основе анализа ис-

кусства палеолита Б. А. Фролов сделал вывод о том, что слитное астрономо-

математическом знание инвариантно проявляется от Атлантики до Тихого оке-

ана, а по форме воплощения календарь даже у соседних народов может быть 

очень разным [14]. 

Традиционные культуры сохраняют систему праздников, привязанных к 

астрономическому календарю, и представление о божественно-космической 

природе человека (богиня-мать, боги, охраняющие жизнь на Земле: Солнце, 

планеты, созвездия). По литературным данным [11] и устным сообщениям ре-

спондентов, до конца ХХ века во всех областях России и в сопредельных реги-

онах для ориентирования применялся гномон (фигура человека, посох или кнут 

пастуха, дерево и камень, а также тень предмета, зажатого между пальцами, ее 

перемещение на ладони).  

В этнографии рассматривается только формальное сходство объектов и 

контекстов, но возможен и функциональной анализ. На практике можно убе-

диться, что нет никакой сложности в том, чтобы объективно раскрыть отраже-

ние технологий астрономической навигации в структуре и художественном 

оформлении предметов одежды и быта, сакральных объектов и мифопоэтиче-
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ских сюжетов.  

В качестве примера, сравним гномон солнечных часов-календарей и ряд 

наиболее типичных образов, представленных во всех архаичных культурах и 

удивляющих сходством характеристик. 

1. Мировое дерево. Изображается на сакральных предметах, например, 

полотенцах (рис. 2), иногда в чаше. По форме и характеристикам, Мировое де-

рево – один из наиболее очевидных вариантов отражения реального гномона и 

абстрактного понятия земной оси: дерево Жизни, как его называют, связывает 

космическое и земное пространства, календарь и жизнь, циклическое и линейное 

время (аналогично образу колеса). Крону дерева можно представить как сово-

купность лучей, проходящих через вершину гномона, в корни – как линии теней, 

радиально расходящиеся от его основания. Но возможен и другой вариант – пе-

ревернутое дерево (в руках Варуны): его корни уходят в Космос, а ветви и плоды 

направлены к Человеку. Во всех случаях, представляется, что реальный инстру-

мент-гномон первичен по отношению к абстрактным понятиям «земная ось» и 

«ось мира», т.к. они могли сформироваться только на его основе. 

Майское дерево до сих пор устанавливают в канун 1 мая в центре многих 

поселений Европы – это береза, ель или очищенный от коры высокий ствол, 

украшенный лентами и венком (или колесом). В календарные (астрономиче-

ские) праздники мировое дерево ставят в центр лабиринта, на главной площади, 

в доме. Вокруг водят хороводы, на вершину вешают подарки и ленты. 

В лабиринте место мирового дерева может занимать девушка, с лентами в 

руках, другие концы лент могут держать участники хоровода (отметим, что 

шелковая лента в традиционных культурах символизирует лучи Солнца). Ар-

хеологами отмечается, что еще в искусстве палеолита тема мирового дерева 

тесно переплетается с темой Великой Богини. 

2. Образ Богини-матери. Исследования П. И. Кутенкова, посвящен-

ные женскому календарю восточных славян, позволяют выделить черты Боги-

ни-матери в одежде и статусе женщины, сохраненные в народной культуре – с 

каменного века. 

Сравнение образа Богини-матери в разных культурах позволило 

Ю. Ратниковой показать преемственность основных функций (плодородие и 

почитание предков) и связь с днями равноденствий (Бельтайн и Самайн кельт-

ского календаря), которые за несколько тысячелетий сместились вследствие 

прецессии равноденствий. Убедителен образ богини со змеями (статуэтки с 

Крита) как символ оси равноденствий, которое делит годовой круг на зиму и 

лето, у змей это время ухода под землю, погружения в глубокий сон (анабиоз, 

похожий на смерть), и время возвращения к жизни.  

Исследовательница традиционных культур Поволжья И. Куляжева приво-

дит доказательства того, что образ Богини-матери является воплощением зем-

ной оси. Кони, которых держит Богиня-мать в каноническим сюжете (в некото-

рых случаях, птицы или олени), символизируют единство диаметральных по-

ложений звездного неба, за сутки описывающего окружность 360° (созвездия 

Большой и Малой Медведицы, космогонических легендах марийского народа 
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могут быть заменены на лося или птицу). 

Следует помнить также, что формирование представлений об осевом вра-

щении, форме и размерах планеты связано с практическим использованием 

вертикального гномона, одним из вариантов которого была фигура человека. С 

частями тела человека связан традиционный счет месяцев года у народов Сиби-

ри. По частям ладони вели солнечно-лунный календарь и отсчет часов дня мно-

гие народы Европы и Азии. Календарные функции в традиционной культуре 

выполняли ювелирные украшения и элементы одежды (головные уборы, вы-

шивка и орнамент). 

3. Гора Меру. Применение первого угломера – солнечного гномона, в 

отличие от предшествующих технологий (вариантов пригоризонтных обсерва-

торий), позволяет определить шарообразную форму Земли, географическую 

широту точки наблюдений, построить региональную и глобальную геодезиче-

скую сеть. Наклонный гномон можно рассматривать как проекцию земной оси. 

С эпохи освоения технологии гномона и информационной функции копья, 

стрелы, кнута, пояса и посоха, Мир существует, как измеренный хаос, а центры 

территориальных систем представляют собой точки начала отсчета и места со-

хранения эталонов. В локальных территориальных системах роль гномона и 

разметки может выполнять сочетание «Священное дерево – камень» (традиция 

символически сохранилась в Прибалтике), «Священная роща с элементами, 

ориентированными по сторонам горизонта, – камень» (в Мари Эл), шест во 

дворе сельского дома (Мари Эл, Польша), каменная стела (в селах Алании, Ар-

мении, Дагестана). Центрами крупных территориальных систем в разное время 

были Кайлас – в Тибете, омфалы – Дельфийский (Греция), Турский (Ирландия), 

Иерусалимский и многие другие. Для таких точек характерно расположение на 

перекрестке региональных путей и на границах природных объектов (матери-

ков, ландшафтов, речных бассейнов). 

По мнению авторов статьи, в рассматриваемом навигационном контексте, 

наиболее почитаемым мировым центром планетарного масштаба мог быть 

только полюс – точка земной поверхности, лежащая на оси вращения планеты и 

небесной сферы. Сегодня, географические полюса – неподвижная основа сети 

координат, место пересечения меридианов «меридиа́нус» – «полуденный» (от 

«мери́диес» – «полдень», сложение medius «середина» и dies «день»). В древней 

культуре северный полюс и земная ось могли получить статус сакральных объ-

ектов, благодаря своей устойчивости и надежности (направление на север легко 

определяется и потому служит главным ориентиром и началом отсчета). В та-

ком контексте, размещение мифической горы Меру на Севере – результат слия-

ния математического, концептуального и мифологического моделирования ре-

альности, характерное для науки как формы познания.  

4. Чаша. Осевое вращение Земли и время суток можно определить с 

помощью чаши, наполненной водой. Этот инструмент заменяет гномон ночью 

и в пасмурную погоду. Вода, подобно маятнику Фуко, сохраняет начальное по-

ложение в пространстве, а чаша поворачивается вместе с землей и меридианом 

(подобно циферблату под качающимся маятником). Роль стрелки в таких часах 
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может выполнять легкий предмет, размещенный на поверхности водной массы, 

а отметками времени служат форма края или орнамент. Наблюдение кругового 

движения такой «стрелки» (15° в час) неизбежно порождает представление об 

оси вращения, а отсутствие осязаемого физического тела – поиск средств вы-

ражения этого важного знания. Так чаша совмещается с образом мирового де-

рева. Другой вариант совмещения чаши и гномона – скафис (рис. 3). 

В этнографии устойчивые (канонические) композиции с изображением 

чаши и мирового дерева рассматриваются как отображение трех уровней мира: 

нижний – корни (старшие поколения, прошлое, подземный мир, иной свет), 

средний мир – земля (мир людей, семья, настоящее), верхний – небо (мир бо-

гов, будущее). Две птицы, обращенные к стволу, – пара, готовая свить гнездо. 

Сравнение с технологиями астрономической навигации позволяет нам свя-

зать трехчастность композиции в целом (наличие 3-го осевого элемента) с 

определением середины дня, а тройственность симметричных элементов – с 

тремя узловыми точками в траектории полуденной тени, которые позволяют 

выделять астрономические сезоны: длинная тень – в зимнее солнцестояние, 

средняя – в равноденствия, короткая – в летнее солнцестояние. 

В античном искусстве этот сюжет имеет широкое распространение и само-

стоятельное значение (иногда птиц заменяют два полураскрытых цветка, по-

груженных в воду). Он может символизировать связь астрономической навига-

ции, циклов планеты и биологических ритмов (пение птиц и распускание цве-

тов на заре – биологические часы). Согласованность астрономических и фено-

логических циклов так же зафиксирована в народных календарях. 

Информационный потенциал технологий астрономической навига-

ции. Из определения культуры как формы надбиологической адаптации следу-

ет, что ее разнообразие связано в первую очередь с динамикой географической 

среды. Тогда инвариант культуры отражает то общее, что необходимо и до-

ступно в любой точке географического пространства. 

1. Планетарный инвариант, региональная специфика и уникальные 

локальные условия. Универсальность технологий солярной навигации опирается 

на глобальный инвариант «Земля-Солнце»: в каждой точке географического 

пространства в полдень можно определить направление С-Ю, на восхо-

де/заходе Солнца в равноденствия – направление З-В. 

Наибольшие региональные различия можно наблюдать в разных поясах 

освещения (разделенных тропиками и полярными кругами). 

Соотношение общего и частного в объектах навигационного назначения 

передает правило «технологии универсальны – объекты уникальны». Объекты 

уникальны, т.к. различаются: широта, положение земной оси на момент созда-

ния, высота над уровнем моря, форма горизонта.  

2. Единый язык Вселенной. Поскольку существуют планетные систе-

мы, подобные нашей, экстраполяция этого опыта за пределы географической 

оболочки позволяет моделировать единый язык Вселенной. 

Вывод. Основой междисциплинарных исследований в географии культуры 

может быть применение фундаментальных законов, разработанных в науках о 
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жизни и о Земле. Навигационная концепция информационного моделирования 

обеспечивает целостное представление о развитии системы «человек-природа» 

как порождении и неотъемлемой части Вселенной.  
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S u m m a r y 

The navigation concept of information modeling provides a holistic view of the development of the 

human-nature system as a product and integral part of the Universe. Design / methodology / ap-

proach – as an evidence of the continuous spatial development of the planet, prehistoric heritage 

objects of navigation purpose (navigation – movement and orientation in space-time) are consid-

ered, the instrumental capabilities of which are revealed on the basis of paleo-astronomical and 

paleo-geographical research methods, as well as geo-system approach, traditionally used in geogra-

phy for the analysis of territorial systems. The proposed in the article reconstruction of navigation 
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technologies and the most ancient symbols of culture, conceptual models of the evolution of human 

biological and social nature show the astronomical nature of signs and abstract thinking, which al-

lows us to consider modern navigation and communication technologies as manifestations of the 

self-regulation of global socio-natural a system that provides sustainability based on maintaining 

flow and diversity. Practical implications – navigation methods allow us to replenish the resources 

of the tourism sector, as well as to increase the level of social adaptation (tolerance) based on a ra-

tional interpretation of cultural objects, providing for the selection of a global invariant, regional 

variations and unique orientation conditions at each point of geographical space-time. Originali-

ty/value – the navigation concept of information modeling of the world provides an understanding 

of the harmonious development of human as part of the universe, contributes to solving theoretical 

problems of modern science (refining evolution models; determining the primary purpose of prehis-

toric cultural heritage objects; reconstructing the semantics of signs and the genesis of sign systems) 

and can be the methodological basis of interdisciplinary research in the geography of culture. 

 

 

 

НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ АКВАТОРИИ ЧУДСКОГО ОЗЕРА В  

ПРЕДПОЛАГАЕМОМ МЕСТЕ ЛЕДОВОГО ПОБОИЩА 1242 ГОДА 

Д.А. Субетто*, Ю.А. Кублицкий*, А.В. Орлов*, А.Г. Сердюков*,  

М.Ю. Демидионов*, О.И. Титберия**, В.В. Казаков** 
*Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена,  

Санкт-Петербург,  

geo@herzen.spb.ru 
**Российское военно-историческое общество, Санкт-Петербург 

 

NEW RESEARCH OF THE WATER AREA OF LAKE TCHUDSKOYE AT THE 
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В преддверии знаменательной даты – 800-летия со дня рождения Алек-

сандра Невского, гениального русского полководца и защитника нашей Отчиз-

ны, празднование которой будет проходить в 2021 году, следует вспомнить ис-

торию нашей страны, историю сражений за её суверенитет, историю событий, 

которыми по праву гордится Россия! Одним из ключевых событий в истории 

нашей страны является Ледовое Побоище – битва между войсками Ливонского 

ордена и русского войска под предводительством князя Александра Невского, 

произошедшая 5 (12) апреля 1242 г. на льду Чудского озера (рис. 1). 
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Рис. 1. Местоположение исследованного участка акватории Чудского озера 
 

Несмотря на значимость данного события, до сих пор точно не известно 

конкретное место, где произошла битва и ставится под сомнение информация о 

ней, дошедшая до нашего времени из рукописных источников [1,3]. Из-за из-

менчивости гидрографии Чудского озера долгое время не удавалось сопоста-

вить исторические данные с конкретным местом. Отсутствие однозначного от-

вета на вопросы, где и как проходило Ледовое Побоище, уже более двух веков 

сподвигает историков, археологов и исследователей из других сфер науки на 

поиски. 

Впервые комплексное исследование акватории южной части Чудского озе-

ра в месте слияния с Псковским (данный участок акватории именуется Тёплым 

озером), в том числе исследование побережья и островов было проведено в се-

редине ХХ века. Экспедиция АН СССР под руководством Г.Н. Караева в пери-

од с 1956 по 1962 гг. произвела комплексное исследование района, включавшее 

геоморфологические, археологические и гидрологические изыскания. Целью 

экспедиции было выявление точного места Ледового побоища 1242 г. на основе 

реконструкции природных условий и геоморфологического облика территории 

в тот период [2]. Участниками экспедиции было проведено исследование дна 

южной части Чудского озера с использованием всех доступных на тот момент 

достижений науки и техники, на основе результатов которого была составлена 

батиметрическая схема и условно реконструирована береговая линия. Было вы-

явлено более низкое положение береговой линии в прошлом. К такому выводу 

исследователи пришли на основе обнаруженного фактического материала – 

следов растительности (в том числе древостоя), оборонительных сооружений и 

иных построек в районе современного материкового побережья и побережья 

островов на отметках 1,5-2,5 м ниже уровня воды и реликтовых береговых 

уступов на глубинах 3-3,5 м. 

Так как экспедиция Г.Н. Караева проводилась более полувека назад, воз-

никла необходимость повторного исследования данного района с использова-

нием современного навигационного и эхолокационного оборудования для со-
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ставления достоверной батиметрической карты с большой детализацией и при-

вязкой к координатной системе. 

Современные исследования, которые были инициированы Российским во-

енно-историческим обществом, включили подробную батиметрическую съёмку 

участка акватории Чудского озера площадью 20 км2. Наиболее подробно была 

исследована акватория в районе островов Лежница, Станок, Сиговец, Вороний 

и Городец, в непосредственной близости от деревень Самолва и Кобылье Горо-

дище (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Схема передвижения по акватории в процессе батиметрической съёмки 

 

На основе данных эхолокации были составлены батиметрическая карта 

озера с сечением изобат через 0,5 м (рис. 3) и трёхмерная модель рельефа дна 

(рис. 4). 

 
Рис. 3. Батиметрическая карта озера с сечением изобат через 0,5 м 
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Рис. 4. Трёхмерная модель рельефа дна 

 

Составленная батиметрическая карта наглядно демонстрирует рельеф дна 

исследованной части Чудского озера. В нём отчётливо выделяются ложбинооб-

разные понижения с крутыми склонами глубиной до 5-7 м при преимуществен-

ной глубине исследованного участка не более 2 м.  

Такие понижения обнаружены в проливах Малые Ворота (между острова-

ми Лежница и Станок), Большие Ворота (между островами Станок и Городец), 

севернее острова Сиговец и южнее островов Вороний и Городец. По всей ви-

димости, понижения связаны с речными руслами, сформировавшимися до мо-

мента повышения уровня воды в Чудском озере и являются палеоруслами рек. 

Место слияния палеорек вероятнее всего находилось между современными 

островами Вороний и Сиговец. Кроме того в данных проливах экспедицией АН 

СССР была выявлена наибольшая скорость течения, что может способствовать 

углублению ложбин. 

Основная часть исследованной акватории в настоящее время мелководна, 

здесь преобладают глубины около 2 м, кроме того, было обнаружено множе-

ство мелей с глубинами не более 0,5 м в непосредственной близости от остро-

вов и на открытой части акватории. Стоит отметить, что на момент проведения 

исследования уровень воды в озере был на 1 м ниже обычного. 
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Обнаруженные экспедицией АН СССР признаки иного положения берего-

вой линии в прошлом, такие как погруженные под воду абразионные уступы со 

следами растительности, находки пней, рукотворных сооружений и пр. свиде-

тельствуют о повышении уровня воды в районе исследований как минимум на 

2,5 – 3 м в период с XIII в. до современности. Это подтверждается не только 

рядом находок на дне озера, но и письменными источниками, картографиче-

ским материалом, преданиями местных жителей и т.п. На основе батиметриче-

ской карты исследуемого участка озера была составлена реконструкция пред-

полагаемого уровня воды в озере (рис. 5) с учётом глубины нахождения древ-

ней береговой линии, выявленной экспедицией Г.Н. Караева (обнаружены бе-

реговые уступы со следами прибрежной растительности). 
 

 
Рис. 5. Реконструкция уровня воды для исследуемой части Чудского озера на отметке 2 м 

ниже современного уровня 

 

Данная реконструкция отражает облик исследуемой акватории и побере-

жья при понижении уровня воды на 2 м. Ложбинообразные понижения явно 

выделяются в рельефе дна и соответствуют наиболее вероятному расположе-

нию предполагаемых палеорусел. Следует учитывать, что данная реконструк-

ция отражает лишь форму современного дна без учёта характера и мощностей 

наносов. 

Для большего понимания формы подводного рельефа необходимо прове-

сти бурение отложений в предполагаемых палеоруслах, занесенных озерными 

осадками и не выделяющихся в полной мере на батиметрической карте, а также 

выполнить радиоуглеродное датирование фрагментов затопленного древостоя, 

описанного в отчете экспедиции Г.Н. Караева. 

Дальнейшие исследования помогут подробно и достоверно реконструиро-

вать облик исследуемого района и его развитие с ХIII века до современного со-

стояния. Кроме того, можно будет с уверенностью определить место Ледового 

побоища, опираясь уже на большой объём фактического материала и имея чёт-
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кое представление об облике побережья, островов и акватории южной части 

Чудского озера. 

Исследование проводится по инициативе Российского военно-

исторического общества. 
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S u m m a r y  

“The Battle on the Ice” is an important event in Russian history. In 2021 will be celebrated the 

800th anniversary of Alexander Nevsky, the great Russian commander. Therefore researches want 

to clarify the location of the Battle subject to another coastline position in the XII century. Using 

modern equipment, a team of scientists has compiled a detailed bathymetric map and tried to made 

reconstruction of the coastline. This reconstruction might help to find out specifically there the Bat-

tle took place. 
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Санкт-Петербург 
                             Лидии Павловне Грот 

Колонны и стрелка с шарами 

 Плывут по Неве корабли 

Повеяло севером дальним 

 от быстрой холодной струи. 

Столица ушедшего Мира 

 Великой Империи Трон 

Встаёт предо мною Пальмира 

 Прекрасного Прошлого сон. 

 

МИРОЗДАНИЕ 
Но частности земного бытия 

Возведены в Законы Мироздания… 

Мир Идей 

Размерность Мира – Сущего граница –  

 Предел,  
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 его преодолеть нельзя. 

А Мир Идей – безмерен,  

 не вместиться  

 ему в ужатые границы  

 Бытия. 

Миров иных таинственные лики  

 в Идеях отражаются, живут, 

Но в нашем Мире –  

 это только блики, 

Лишь то,  

 что может поместиться тут. 

 

Идеал  
                                 о. Роману Щ. 

         Одна Душа в себя способна  

         все измерения вместить... 

Чем выше Идеал  

 тем хуже воплощение 

Высокий Идеал осуществим? 

Конечно – нет,  

 он только отражение 

Безмерности Идей 

 в Душе моей… 

 

 * * * 

Я в Мир пришёл –  

 родились Мир и Время 

Они во мне живут –  

 я в них живу –  

Всё Бытие вместил в себя  

 на время… 

Что будет с Ними,  

 когда я уйду? 

 

Слово 
«Искони бѣ Cлово»  

Остромирово Евангелие Iо. I. 1. 

Лишь Слово вводит в жизнь  

 предмет 

Без Имени для нас  

 предмета – 

 нет 

И говоря о тайнах Мирозданья 

Мы видим только наш,  
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 привычный Свет… 

 

 * * * 

Чем меньше слов,  

 тем больше смысла –  

В Молчанье – глубина Веков. 

Лишь Образы 

 витающие в мыслях 

Нам раскрывают  

 сущности Основ. 

 

ПОЗНАНИЕ 
Познание – цепь ответов на вопросы. 

Любой ответ – опять вопросов рой… 

Их длинный ряд уходит в бесконечность 

Непознаваемой, таинственною мглой… 

 * * * 

Природы тайны наблюдая 

В неё внимательно глядим. 

Но, что при этом замечаем? –  

Что есть, иль то, что мы хотим. 

Её мы видим? Иль себя? 

Ответ – загадка для меня. 

 * * * 

Что есть явленье? 

 – Чувств обман? Ошибка? Правда? 

 Лжи туман? 

Всё не проверить, не узнать… 

 и остаётся принимать  

 на Веру  

 то, что говорят. 

На том науки и стоят. 

 * * * 

Интерпретация явлений 

Даёт гадательный ответ. 

В Природе нет единых мнений –  

Чего-чего в ней только нет. 

 * * * 

И доказательств стройный ряд 

Всегда возглавит Постулат… 

 * * * 

Мир познаваем только в Откровении: 

Вдруг вспыхнет Истина, собой всё озаряя, 

И понимаешь суть событий и явлений –  
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Господь касается тебя, благословляя. 

 * * * 
…И тайна вечная Творца, –  

Которой знать нам не дано –  

Всё будет тайной без конца. 

                                      И.С.Ивин (Кассиров), 1879 г. 

У Времени в плену  

 не можем 

 с определённостью сказать, 

Что было в прошлом… 

 А что будет –  

 нам не дано предугадать. 

И в бесконечности Пространства –  

 его пределов не найти, –  

Нам не дано понять – что рядом.  

 А дальше? 

 – Дальше – нет пути. 

Без Веры знанье невозможно –  

 познать умом – не суждено. 

Господь лишь чуть приоткрывает 

 в своё Творение  

 окно. 

 

Постамент 

Известный памятник  

 работы Фальконе 

Воспет поэтами  

 в былые годы 

Но для меня важнее  

 постамент –  

Слияние гения артиста  

 и Природы –  

Струятся линии  

 изгибами  

 скользя 

Играют тени  

 на поверхности  

 гранита 

И обретает форму  

 бытия 

То главное,  

 что мелочами  

 скрыто. 
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Фонтан 

Фонтан шумит –  

 вода взлетает ввысь 

И застывает каплей  

 на мгновенье… 

Висит,  

 парит,  

 удерживая миг –  

Миг Вечности –  

 застывшее движенье. 

 

Три измерения 

Три измерения правят Миром 

 И потому нам не понять 

Что значит: Бог, Идея, Время – 

 Мы можем только их принять. 

Души безмерность не вместима 

 В три измерения… 

 Не дано 

Нам разгадать загадки Мира, 

 Познать его не суждено. 

 

    

Дирижёр 
                    Алине Параниной 

Пронзил Науки  

 взгляд глубокий 

Причин и Следствий  

 облака –  

Всё у́зрел,  

 понял,  

 но осталась 

Вне взгляда… –  

 Божия рука. 

«Геномы всё определяют –  

Цвет глаз,  

 волос,  

 размер клыка 

За всё в развитии отвечает 

Один носитель –  

 ДНК!» 

Но Кто же сроки назначает? 

 Кто миг деленья исчисляет? 

Во что же дирижёр одет? 
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 – Наука не даёт ответ… 

 

Эволюция 
…Глаголю бо вам, яко может Бог  

от камения сего воздвигнути  

чада Аврааму 

 (Мф: 3.9) 

Древнейшие кувшины,  

 как вы грубы! 

Потом – гончарный круг,  

 металл,  

 стекло… 

Изящные гранёные сосуды! 

Но как это влияет на вино? 

 

 Учитель 

Чему Учитель учит? –  

 Ничему –  

Даёт он направление уму 

Незримое даёт узреть –  

Осмыслить то, чем сам 

 сумел ты овладеть. 

 

 * * * 
             Светлой памяти профессора Ф.  

                 (МГУ им. М.В. Ломоноcова) 

С годами понимание пришло… 

Однажды написал: 

 – Зачем всё это? 

Зачем профессором, лауреатом стал,  

 уехал из села 

И бросил школу эту, 

 где я учил детей,  

 где правду говорил… 

Где нужен был… 

Зачем я жизнь свою бездумно  

 посвятил 

Служению ненужному предмету? 

 

Из прошлого смотрю… 
                                     06 июня 1799 – 2019 г. 

                                    Лене и Мише 

«Я знаю час, когда начнут войну, 

Кто выживет, и кто умрёт в плену 

[…] Я говорю – не слушают, не слышат… 

 А.Тарковский (1945) 
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Из прошлого смотрю,  

 и знаю то, что будет… 

Мне всё известно, все пути,  

 и грех. 

Кто ошибётся…, выберется в люди…,  

 кто упадёт…,  

 и будет ли успех…. 

Вот этот друг предаст меня,  

 забудет, 

А этого предам,  

 но не забуду я… 

Из прошлого легко  

 исправить наши судьбы, 

Но были бы мы счастливы,  

 утратив своё «Я»? 
 

S u m m a r y 

The poetry of a professional geologist, the head of the scientific seminar and the editor of the col-

lection "Planet Earth System" (MSU) touches upon the fundamental, so-called "eternal" questions. 

The author does not give ready-made answers, but puts important accents and makes you think... 
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STUDYING SUSTAINABILITY OF CITIES AND COMMUNITIES IN THE  

INTERNATIONAL PROGRAMS OF ACADEMIC EXCHANGE AND  

COOPERATION 

O.A. Khlebosolova*, E.Yu. Savushkina*, K. Mayer**, S. Mitrakh**, 

A.G. Ilyunina*, A.A. Krivomazov* 
*Sergo Ordzhonikidze Russian State University for Geological Prospecting, Moscow 

**Leibniz University Hannover, Germany 
 

Программы академического обмена и сотрудничества между российскими 

и зарубежными университетами предусматривают различные формы взаимо-

действия, включая проведение двусторонних многодневных визитов студентов 

и преподавателей. Это одна из наиболее эффективных форм международного 

сотрудничества, позволяющая сторонам совместно решать учебные и исследо-
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вательские задачи, обсуждать инновационные идеи и подходы, разрабатывать 

эффективные методы подготовки будущих специалистов в различных областях.  

Примером такого сотрудничества является проект по академическому об-

мену между Ганноверским университетом имени Готфрида Лейбница (Герма-

ния) и Российским государственным геологоразведочным университетом име-

ни Серго Орджоникидзе (Россия), подготовленный по инициативе профессора 

К. Майер. Проект разработан на основе Меморандума о взаимопонимании, 

подписанном между университетами в сентябре 2018 года, и предусматривает 

многоаспектное сотрудничество на уровне соответствующих департаментов – 

факультета естественных наук института науки, образования и экологии LUH и 

кафедры экологии и природопользования МГРИ. Одно из важнейших направ-

лений деятельности – двусторонние визиты студентов и преподавателей с 

учебными и исследовательскими целями.  

Реализация проекта началась сразу после его подписания: была составлена 

и согласована специальная программа под названием “Sustainable cities and 

communities”, которая предусматривала изучение социально-экономических, 

геоэкологических и культурно-исторических аспектов функционирования го-

родов в контексте реализации идей устойчивого развития. Были также опреде-

лены сроки проведения основных мероприятий, в частности, визит российских 

студентов и преподавателей в Германию в июне 2019 года и ответный визит 

немецкой стороны в сентябре 2020 года.  

В соответствии с программой и взаимными договоренностями, в ходе ви-

зита российские студенты посетили Ганновер, Берлин, Гамбург и Куксхафен и 

изучили состояние различных природных и культурно-исторических объектов, 

на примере которых были показаны основные пути внедрения идей устойчиво-

го развития в жизнь городов, поселков и общин [4]. Основная часть практики 

проходила в Нижней Саксонии, где студенты посетили разные по численности 

населения и экономической специализации населенные пункты. Именно их 

устойчивость по отношению к многочисленным вызовам XXI века, природным 

и техногенным опасностям и рискам стала основным лейтмотивом визита. Бы-

ли также затронуты имеющиеся приоритеты, проблемы, позитивные примеры. 

Основное содержание учебных занятий, экскурсий, встреч с экспертами 

состояло в анализе альтернатив обеспечения устойчивости населенных пунктов 

и общин в соответствии с положениями различных международных документов 

и содержанием SDG 11 на период до 2030 года [1; 3]. Изучение этой темы на 

конкретных примерах позволило студентам не только проанализировать опыт 

Германии, но также выявить перспективные направления использования рас-

смотренных подходов и технологий в жизни российских городов.  

По итогам визита студенты подготовили отчеты по индивидуальным ис-

следовательским темам, а некоторые из них определили проблематику выпуск-

ных квалификационных работ: она связана с изучением различных аспектов 

устойчивости на примере Ваттового моря, экодеревни, экофермы, городских 

садов и парков, развития частных молодежных инициатив.  
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По итогам визита студенты написали эссе и высказали свои мнения по во-

просам, важным для дальнейшего развития проекта. Результаты рефлексии бы-

ли в последствие систематизированы нами по пяти важным аспектам:  

(1) объекты, оставившие наибольшее впечатление;  

(2) объекты, которые являются особенно ценным примером внедрения 

идей устойчивого развития в жизнь городов и общин;  

(3) направления деятельности и технологии, которые могут быть востребо-

ваны в России и способны улучшить экологическую и социально-

экономическую ситуацию в городах;  

(4) предложения для визита немецких студентов и преподавателей в Моск-

ву в 2020 году;  

(5) общие впечатления и мысли о визите в Германию.  

Рассмотрим полученные результаты отдельно по каждому пункту. 

К числу объектов, оставивших наибольшее впечатление у студентов, отне-

сены: 

 экодеревня (Steyerberg),  

 королевские сады в Ганновере («Herrenhausen Gardens»),  

 парк ощущений в Ганновере («Park der Sinne»),  

 свободная территория для выражения творческих идей («PLATZprojekt»), 

 прибрежные экосистемы Ваттового моря (Wadden Sea, Cuxhaven),  

 музей под открытым небом в храме Святого Эгидия в Ганновере. 

Студентами были отмечены наиболее ценные, с их точки зрения, «зеле-

ные» идеи и технологии:  

 реализация инициативы «Ганновер – переходный город» («Думай гло-

бально, действуй локально»);  

 идея «Красной, зеленой и голубой нитей» (личного путеводителя по го-

роду);  

 практическое воплощение концепции экодома; 

 внедрение системы раздельного сбора мусора, технологии переработки 

органических отходов и продуктов жизнедеятельности человека; 

 организация велосипедного движения;  

 создание «зеленых зон» на крышах, использование экологически чистых 

материалов в строительстве;  

 широкое распространение устройств, преобразующих энергию Солнца и 

ветра в электроэнергию; 

 организация поселков-коммун.  

По мнению студентов, все перечисленные идеи и технологии могут быть 

адаптированы в жизнь российских городов уже сегодня, что позволит улучшить 

качество жизни населения и состояние планеты в целом.  

Студенты также определили объекты, которые могут быть интересны, с их 

точки зрения, для организации ответного визита немецких студентов в Москву 

в 2020 году, в том числе:  

 современные Арт-пространства («Красный октябрь», «ЗИЛ», «Гараж»),  
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 примеры экомагазинов («Хлебозавод №9»),  

 примеры различных типов парков (от «московского Версаля» – музея-

усадьбы «Архангельское» и парка «Зарядье» до зеленых зон набережных и ва-

риантов вертикального озеленения столицы),  

 примеры экоферм (ВДНХ),  

 феномены «русской дачи», «типично русской природы», «русской кух-

ни», «русской культуры» и их интеграции в жизнь столицы; 

 историко-культурные объекты – музеи Кремля (Алмазный фонд), Третья-

ковская галерея, метро, «Семь сестер», Москва-сити.  

Практически все перечисленные выше объекты уже включены в предвари-

тельную программу визита немецкой делегации на будущий год.  

Отзывы, характеризующие общее впечатление от визита, отражают его по-

зитивные итоги, например: «интересно, ярко, разнообразно, увлекательно, доб-

рожелательно»; «очень насыщенная программа, которая дала не только про-

фильные знания, но и позволила познакомиться с архитектурой, историей и 

менталитетом страны»; «возникло понимание того, как можно практически во-

площать идеи, отражающие настоящий дух свободы и творчества»; «знания, 

которые я получила – бесценны, они обязательно пригодятся мне в жизни»; 

«это лучшее путешествие в моей жизни».  

Следует подчеркнуть, что у этого проекта большое будущее, поскольку в 

изучении устойчивости городов и сообществ еще много нерешенных теорети-

ческих и прикладных задач. Среди наиболее актуальных – решение методоло-

гических вопросов, связанных с разработкой принципов и критериев оценки 

соответствия различных объектов городской среды (промышленных зон, 

транспортной инфраструктуры, водных объектов, зеленых зон, культурно-

исторических объектов) требованиям, сформулированным международным со-

обществом [1; 3]. Это, прежде всего, требования к устойчиво развивающимся 

населенным пунктам и городам, а также требования, разработанные в отноше-

нии других объектов и сфер деятельности – лесов, биологического разнообра-

зия, водоснабжения и санитарии, энергетики и транспорта, распространения 

вредных химических веществ и отходов, использования рациональных моделей 

потребления и производства, развития туризма и рекреации [2]. Изучение этих 

вопросов помогает осуществлять подготовку студентов двух стран, способных 

комплексно изучать современные проблемы географии и экологии, брать на се-

бя инициативу и ответственность за принятые решения, ставить и решать 

сложные профессиональные задачи. 

Выражаем особую благодарность за помощь в организации и проведении 

практики в Германии лично Dr. M. Hoppe (the International Office of the Leibniz 

University of Hanover) и A. Schaibler (the Institute for Science Education).  
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S u m m a r y 

Academic exchange and cooperation programs between Russian and foreign universities include 

research and multi-day visits of students and teachers. SDG 11 “Sustainable Cities And Communi-

ties” is the main study topic for the project between the Leibniz University Hannover and the Sergo 

Ordzhonikidze Russian State University for Geological Prospecting. A content of the Russian stu-

dents' practice in June 2019, a students' reflection on the visit, and prospects for further study are 

discussed in this article.  
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Геоинформационные системы (ГИС) сегодня используются ежедневно во 

многих сферах деятельности человека: метеорология, экология, строительство 

и прочие. Время, когда их еще не существовало, было совсем недавно, однако, 

жизнь без них уже не так-то просто представить, ведь это нововведение в жизнь 

значительно облегчило многие задачи по сбору, анализу, обработке и отобра-

жению то или иной информации. 

Исходя из большого спектра применения, больших возможностей для раз-

личного рода занятости – это дает множество направлений для профессиональ-

ной деятельности. Карьера, связанная с ГИС имеет высокую актуальность, пер-

спективы развития, достаточно высокую оплату, большую базу для творчества, 

а также, что немало важно – возможность работы на дому – дистанционно. 

Данное направление в образование в развитых странах уже не ново, но для 

нас является веткой для развития. Обращение внимания именно на данное 

направление позволит совершить большой скачек в геоинформационных тех-

нологиях, даст привлечь множество талантливых и свежих кадров. 

Для этого, в первую очередь, необходимо подготовить соответствующую 

образовательную базу и среду. Начинать программу по пропаганде ГИС нужно 

в школе. На данный момент, к сожалению, многие даже и не только не знают о 

колоссальных возможностях в данной сфере, но даже не имеют представление 

что же это такое.  

Первое знакомство с ГИС, ученикам предстоит на самом старте средней 

школе – в 5-ом классе. Однако, более глубокое и подробное изучение сферы ра-

зумнее в более старшем возрасте – в 9-ом классе. Для этого предлагается разра-

ботать и организовать школьные кружки по ГИС (табл. 1). Данные образования 

смогут ознакомить, показать функции и перспективы направления, задать 

начальные знания, умения и навыки по работе в программном обеспечении 
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этой сферы, а также, что немаловажно – оказать профориентационный харак-

тер. 
Таблица 1 

Тематическое планирование ГИС кружка 

№ Тема Количество часов 

1 Введение 1 

2 Раздел 1. Что такое ГИС? 12 

3 Раздел 2. Работа с ГИС 9 

4 

Раздел 3. Проект создания 

тематической карты с ис-

пользованием ГИС 

7 

5 Итоговое обобщение 1 

Итого: 32 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема урока Планируемые результаты обучения Контроль 

1 Цели и задачи ГИС 
Называют: предмет изучения курса 

и его цели 
Устный опрос 

2-6 Музей связи 
Углубление начальных знаний о 

средствах связи 
Фотоотчет 

7 Из глубины веков 
Знают основные исторические со-

бытия в процессе изменения карты 
Тест 

8 
Понятие ГИС и его возмож-

ности 

Понимают что такое ГИС, на что 

оно способно 

Письменный 

опрос 

9 
Для чего занимаются ГИС и 

перспективы развития 

Знают основные направления ис-

пользования, а также возможные 

варианты роста направления 

  

10 Профессия в сфере ГИС 
Анализируют и прогнозируют воз-

можную карьеру 

Творческое за-

дание 
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11-

15 

Факультет инфокоммуника-

ционных технологий в Уни-

верситете ИТМО 

Имеют понятие о реальных возмож-

ностях данной сферы, а также полу-

чения образования в ней 

Письменный 

опрос 

16 
Программы, позволяющие 

творить: Обзор программ 

Знакомы с главными представите-

лями программного обеспечения в 

сфере ГИС 

  

17 

Программы, позволяющие 

творить: Google Earth online 

и Google Earth PRO 

Знают основные возможности и 

уровень программы 
  

18 
Программы, позволяющие 

творить: ERSI (ArcGIS) 

Знают основные возможности и 

уровень программы 
  

19 
Программы, позволяющие 

творить: MapInfo 

Знают основные возможности и 

уровень программы 
  

20 

Алгоритм работы в Google 

Earth PRO: Построение ли-

нии 

Умеют наносить линии в программе 

Google Earth PRO 

Практическое 

задание 

21 

Алгоритм работы в Google 

Earth PRO: Построение по-

лигона 

Умеют построить полигон в про-

грамме Google Earth PRO 

Практическое 

задание 

22 

Алгоритм работы в Google 

Earth PRO: Построение не-

скольких слоев 

Умеют создать несколько слоев в 

программе Google Earth PRO 

Практическое 

задание 

23 

Алгоритм работы в Google 

Earth PRO: Редактирование 

нанесенных объектов 

Умеют изменять по своему желанию 

объекты в программе Google Earth 

PRO 

Практическое 

задание 

24 

Алгоритм работы в Google 

Earth PRO: Перенос работы в 

ресурс Google Maps для от-

крытого доступа 

Умеют размещать данные в ресурсе 

Google Maps 

Практическое 

задание 
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25 Актуально и наглядно 

Знают в какой тематике и как лучше 

предоставить свою работу: обраба-

тывают, собирают анализируют, 

прогнозируют актуальность вы-

бранной темы, а также вид ее де-

монстрации 

Устное выступ-

ление 

26 
Творческие часы: Первый 

этап работы 

Развивают навыки по: сбору, срав-

нению, анализу информации; Умеют 

предоставить полученные данные в 

формате ГИС 

Практическое 

задание 

27 
Творческие часы: Второй 

этап работы 

Развивают умения работы в Google 

Earth PRO 

Практическое 

задание 

28 
Творческие часы: Третий 

этап работы 

Развивают умения работы в Google 

Earth PRO 

Практическое 

задание 

29 
Творческие часы: Заключи-

тельный этап работы 

Развивают умения работы в Google 

Earth PRO 

Практическое 

задание 

30-

31 
Оценим и обсудим 

Развивают навыки по выступлению 

перед аудиторией, оцениванию, вы-

сказыванию своего мнения, крити-

ческому мышлению, прогнозирова-

нию 

Презентация ра-

боты 

32 Итоговое занятие 
Рефлексия, развитие критического 

мышления 
Беседа 

 

При таком построении хода работы кружка, ребятами будет изучено ста-

новление ГИС, как оно работает, для чего, узнает о его перспективах развития, 

где можно получить профессию связанной с этим направлением, а также полу-

чит начальные умения и навыки по работе с наиболее распространенными про-

граммами, позволяющими совершать операции в ГИС. Наиболее интересным и 

значимым периодом участия в кружке для школьников станет опыт создания 

своей тематической карты. Данный проект позволит им не только на деле пока-

зать степень освоения материала, но и реализовать свои творческие задумки. 

По завершению проектов, каждому выпадет честь презентовать свою работу – 

это позволит отточить учащимся свои умения и навыки выступления перед 

публикой, защитой своей работы, а также критического мышления и толерант-

ности к мнению других. 
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Как мы видим из календарно-тематического планирования, для проведения 

занятий необходимо будут: ПК, Интернет-соединение, а также несколько про-

грамм по непосредственной работе в ГИС (Google Earth online и Google Earth 

PRO). Помимо помощи с определением будущей карьеры, организация кружка 

не только ГИС, но и других направлений, поддержит и окажет положительный, 

развивающий эффект, других умениям учеников, необходимые им как на 

школьных уроках, так и в обычной жизни, что является крайне важным и по-

лезным приложением к стандартной школьной программе. 

Стоит отметить, что многие из названных навыков будут продолжать фор-

мироваться через наиболее доступную и привычную для современных школьни-

ков среду – через ПК и Интернет-сеть. Это покажет ученикам, что компьютер 

можно использовать для работы, а не лишь в развлекательных целях. По завер-

шению пробных и начальных шагов в сфере ГИС по средствам работы в кружке, 

школьники будут обеспечены понятиями о ГИС и его возможностях. В даль-

нейшем это может подтолкнуть его продолжить обучение в данной области. 

Создание внеурочного занятия связанных с ГИС, будут нести не только 

профориентационный характер, они могут оказать поддержку в изучении 

школьных предметов таких, как география, краеведенье и информатика, напри-

мер. Для уроков географии, участие в данном кружке, позволит школьникам в 

большей степень увидеть связь карты бумажной или электронной с реальной 

действительностью – совершенствует пространственное мышление. Интерес-

ным опытом может стать и выступление перед классом на одном из уроков, 

участником кружка, где он наглядно продемонстрировал возможности матери-

алов, с которыми ведется работа в рамках данного внеурочного занятия. В ка-

честве краеведческого компонента – будет интересным использование знако-

мых для ребят территорий при обучении работы в ГИС программах. 

В заключении, хочется сказать, что ГИС является новой, востребованной, 

активно развивающейся отраслью, которая дает возможность для работы в раз-

личных сферах жизни человека. Обучение, а далее и работа в данной области 

крайне перспективна и продуктивна, а главное – интересна, универсальна и 

многогранна. 
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S u m m a r y 

Geographic information systems have repeatedly demonstrated their functionality in use. One of them is the 

vocational guidance of students through the organization of extracurricular activities. 
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Модернизация школьного образования и усиление роли музея в жизни 

современного общества обуславливают необходимость по-новому переосмыс-

лить отношение к культурному и природному наследию, накопленному челове-

чеством, и сформировать у подрастающего поколения потребность в общении с 

ним. Данная задача является не только актуальной для современной школы, но 

и ключевой. Она отражена в нормативно-правовых документах разных уров-

ней, таких как Национальная доктрина образования Российской Федерации до 

2025 г. [5], Государственная программа Российской Федерации «Развитие обра-

зования» на 2013-2020 гг. [2], Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России [3] и др. 

Еще в начале ХХ века известный русский просветитель, писатель и му-

зейный деятель М. В. Новорусский называл музей "могучим образовательным 

орудием" и подчеркивал его огромное общекультурное значение: «Музей явля-

ется живым и деятельным учреждением, которое занимает почетное, но совер-

шенно самостоятельное место среди других педагогических учреждений. Оно 

работает над неодушевленными предметами, но работает так, чтобы оживить 

каждый такой предмет, заставить его говорить и сделать значимым для каждого 

зрителя. Во всякий такой предмет вкладывается идея или комплекс идей, а сам 

музей делается богатейшим проводником их, который действует конкретно и 

образами совершенно в том же направлении, в каком библиотека действует пу-

тем печатного слова. Работая над созданием музеев, мы не только даем кон-

кретное воплощение современной науке, не только увеличиваем культурные 

ценности, но создаем для будущих поколений твердый и широкий базис для 

прогресса, который всегда нуждается в накоплениях и овеществленном труде 

прежних поколений» [4]. Каждый музей располагает специфическими музей-

ными средствами, под которыми следует понимать систему ценностей нацио-

нальной духовной культуры, воплощенную в материальных объектах. Музей-

ные объекты, безусловно, главное, что составляет язык музея. В самом широ-
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ком смысле это знаки, с помощью которых создается основа любого экспози-

ционного «высказывания», основа общения музея со своими посетителями.  

Материальный объект естественнонаучного музея - объект природный, 

который отбирается всегда в соответствии со строго научными принципами. 

Следует напомнить, что коллекции естественнонаучных музеев – это не просто 

собрание чучел, гербаризированных растений, анатомических препаратов, об-

разцов минералов и т.п. – это хранилище естественнонаучных знаний. Есте-

ственнонаучный музей дает возможность прикоснуться к бесконечному разно-

образию и великолепию живой природы, удивиться, восхититься и проникнуть-

ся любовью к нашей планете. Таким образом, педагогическая цель естествен-

нонаучных музеев – формирование эмоционально-личностного, нравственного 

отношения, эстетического восприятия к биологическим объектам, формирова-

ния осознания необходимости сохранения и приумножения богатств природы, 

чувства сопричастности к прошлому и настоящему, развитие креативного и 

научного стилей мышления. Погружение учащихся в естественнонаучную му-

зейную среду способствует их духовно-нравственному воспитанию. 

Можно выделить следующие основные направления культурно-

образовательной деятельности естественнонаучного музея: информирование, 

обучение, развитие творческих способностей, самореализация. Формы образо-

вательно-воспитательной работы музея могут быть различные: музейная лек-

ция, музейная экскурсия, музейный урок и т.д. Конечно, наиболее традицион-

ной формой, с которой началось становление культурно-образовательной дея-

тельности музея, является экскурсия. Программа по биологии предусматривает 

тематику экскурсий для каждого учебного курса с 5 по 11 класс, но возможно 

проведение и внепрограммных экскурсий: в зоологическом музее – «Животные 

различных природных зон», «Современная теория эволюции», «Многообразие 

животного мира», «Общая характеристика типов и классов животных», «Какие 

животные заботятся о потомстве?», «Экосистема. Разнообразие биологических 

сообществ», в ботаническом саду – «Экологические группы растений», «Крас-

ная книга», «Путешествие по континентам», «Мир растений вокруг нас», в па-

леонтологическом музее СПбГУ – «Девонские отложения и ихтиофауна Ленин-

градской области», «Мезозойские позвоночные Средней Азии», в океанариуме 

– «Жизнь водоемов Ленинградской области», «Обитатели голубой планеты», 

«Экология моря», в геологическом музее им. А. Е. Ферсмана РГПУ им. А. И. 

Герцена, обладающим уникальными коллекциями минералов, полезных иско-

паемых, палеонтологических находок, – «История развития жизни на Земле», 

«Внутреннее строение планеты». На экскурсиях учащиеся не только закрепля-

ют знания, но и приобретают новые, которые оказываются достаточно прочны-

ми, поскольку получены в практической деятельности [1]. Недостаток данной 

формы обучения, мы считаем, состоит только в отсутствии учета потребностей 

учащихся в общении, признании, самопознании, самовыражении, саморазвитии 

и самореализации.  

На базе музея организуется и учебно-исследовательская деятельность 

учащихся, проводится их подготовка к участию в конференциях различного 
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уровня. Работая над исследованием, школьники изучают основные и научно-

вспомогательные коллекционные фонды музея, проводят сравнительный анализ 

видов, исследуют особенности строения, например, зубного аппарата живот-

ных, изучают биологическое разнообразие и условия обитания грибов, расте-

ний и животных, выявляют признаки приспособленности, оценивают негатив-

ные последствия деятельности человека в природе, исследуют палеонтологиче-

ские доказательства эволюции. 

Учебно-исследовательская работа позволяет углубить и расширить пред-

метные знания, полученные в ходе учебного процесса, сформировать субъек-

тивно новые знания и умения, в том числе методологические (знакомство с об-

щей структурой исследования, приобретение опыта выполнения этапов иссле-

дования, развитие умений целеполагания, планирования, выдвижение гипотез и 

т.д.), содействует формированию и развитию научного стиля мышления, позво-

ляет проявить личностные качества, побуждает к старательному учению и 

творчеству. Изучая музейные объекты, у школьников возникает потребность к 

познанию, изменяется подход к изучению нового материала, меняется тип 

мышления. 

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что применение музейных 

средств в учебно-воспитательном процессе по биологии способствует форми-

рованию научного мировоззрения, развитию познавательных интересов, овла-

дению учащимися практическими умениями поисковой исследовательской дея-

тельности, а также оказывает влияние на формирование положительных цен-

ностных ориентиров, духовно-нравственных качеств личности школьников. 
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S u m m a r y 

Currently, the role of the museum in the school system of education is increasing. The article de-

fines the concept of “museum tools” and substantiates their use in the process of teaching biology. 

The article highlights the main directions of the educational activities of the Museum of Natural 

History and determines the forms of their work. 
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Исследуя человеческую деятельность на протяжении всей его истории, 

можно обнаружить, что полученные результаты всегда будут отличаться мно-

гогранностью и всегда зависимы от методов и подходов самого исследования. 

Общество, в своём стремлении к развитию, осваивает новые технологии и до-

стигает новых высот, но непременно оставляет артефакты для будущих поко-

лений, формируя новые культурные слои. Так, в настоящее время, затонувшие 

цивилизации прошлого, великие морские сражения и уникальные корабли, а 

также следы природных катастроф, образовали новое пространство, точнее – 

акваторию подводного культурного наследия (далее – ПКН) [5]. Перед иссле-

дователями встает плеяда самых разных вопросов. Что называть подводным 

культурным объектом наследия? Каковы масштабы выявленного феномена и 

какова его типология, структура? Какими методами выявлять, изучать, сохра-

нять и применять вновь открытые нетипичные ресурсы? Спектр этих и многих 

других вопросов требует комплексного междисциплинарного подхода, рас-

сматривающего ПКН не просто как набор объектов, но и как исторический со-

циокультурный дискурс, требующий применения квинтэссенции всех извест-

ных научных подходов и методов исследований.  

У истоков исследования исторических объектов, оказавшихся в толще во-

ды, лежат, прежде всего, археологические аспекты изучения. Уже в конце XIX 

века появились первые научные статьи в российских изданиях, таких, как «Ар-

хеологические известия и заметки», «Известия Таврической ученой архивной 

комиссии», «Записки Одесского общества истории и древностей» [4]. В 1945 

году выходит сборник статей выдающегося пионера отечественной подводной 

археологии профессора Р.А. Орбели, предложившего новый термин – «гидро-

археология» [8]. За рубежом также велись работы от лица подводных археоло-

гов: «Сокровища Непобедимой армады» Робера Стенюи, «Амфоры, затонувшие 

корабли, затопленные города» Гюнтера Ланитцки и др. [7]. Таким образом, аква-

тория ПКН представляло плацдарм для творчества узкого круга людей, дей-

ствующих в рамках исключительно археологического подхода. Однако, сово-

купность производимых подводными археологами действий и накопленные ими 



111 

 

материалы, стали фундаментом для обоснования необходимости правового ре-

гулирования объектов, находящихся под водой, на планетарном уровне. 

В 2001 году ЮНЕСКО принимается Конвенция об охране Всемирного 

подводного наследия (Convention on the Protection of the Underwater Cultural 

Heritage), вступившая в силу в 2009 году [2]. Тем самым, к изучению ПКН ста-

ли привлекаться новые подходы, основанные на международно-правовом регу-

лировании и преобразующие данный феномен в ориентир для научных иссле-

дований по всему миру. Так, например, Джош Мартин, член Комитета Англии 

по политике в области морской археологии, вынес вопрос о необходимости 

охраны особо выдающихся объектов ПКН, приводя в пример рэки Титаник и 

Луизитанию, ссылаясь на более основательный документ – Конвенцию о Все-

мирном наследии 1972 г. [1], и обосновывая простым анализом: число госу-

дарств-участников конвенции 2001 года (61 государство) минимум втрое ниже 

числа участников Конвенции о Всемирном наследии (193). Об угнетенности 

правового положения объектов пространства ПКН также свидетельствуют сле-

дующие противоречия: 70 % поверхности планеты – Мировой океан, но только 

4,7% из объектов Всемирного наследия классифицируются как «морские», из 

которых 92% относятся к «природным», 8% к смешанным, и, как несложно за-

метить, 0% к «культурным», в то время как на суше «культурными» являются 

77% таких объектов [3]. 

Методы исследований и подходы в изучении феномена ПКН не могут 

ограничиваться перечисленными выше. Видится необходимость всецелого изу-

чения посредством географического мышления. Ведь именно географические 

науки изучают пространство Земли во всем своём разнообразии и кому, как ни 

ей, всеобъемлюще раскрывать дискурс пространства. Стоит отметить, что ранее 

ПКН служило только средством к получению каких-либо результатов, при гео-

графическом же подходе, а именно акваториальном, данное пространство будет 

являться непосредственно самим объектом исследования, что углубит знания 

об объектах Всемирного ПКН и даст ясность в их пространственном располо-

жении относительно друг друга и Мирового океана. 

Основой для начального анализа акваториальной структуры послужил 

перечень наиболее выдающихся примеров подводных культурных объектов, 

опубликованный на англоязычной версии сайта ЮНЕСКО в разделе «Подвод-

ное культурное наследие» [9]. Там же представлена и примерная типологиче-

ская структура ПКН, рис. 1. 
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Рис. 1. Типологическая структура Всемирного подводного культурного наследия (составле-

но авторами по [9]). 
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На основе этих данных, авторами осуществлена попытка применения аква-

ториального подхода при изучении ПКН. Предполагаемые объекты, формиру-

ющегося в настоящий момент времени Списка Всемирного подводного насле-

дия представлены в таблице 1 «Акваториальная структура Всемирного под-

водного культурного наследия». 
 

Таблица 1 

Акваториальная структура Всемирного подводного культурного наследия 

Тип Название объекта Акватория 

Руины Атлантида Средиземное море 

Подводные  

пещеры  

и колодцы 

Пещера Коске (Марсель, Фран-

ция) 
Средиземное море 

Сеноты (Мексика и Доминикан-

ская республика) 

Карибское море 

Карибское море 

Подводные  

руины/ затопленные горо-

да 

Маяк и дворец Птолемея (Алек-

сандрия, Египет) 
Средиземное море 

Павлопетри (Лакония, Греция) Средиземное море 

Махабалипурам (Индия) Бенгальский залив 

Дварака – затонувшее королев-

ство Кришны (Индия) 
Аравийское море 

Королевский порт Карибское море 

Санта-Фе ла-Вьеха (Аргентина) Река Парана 

Укрепление Бульверкет (о. Гот-

ланд, Швеция) 
Балтийское море 

Остатки доисторических 

поселений 

Тибринд Виг (о. Фюн, Дания) 
Балтийское море 

Ронсе Скове (о. Фюн, Дания) 

Ла-Мармотта (оз. Браччано, Ита-

лия) 
Средиземное море 

Мезолитические поселения Черное море 

Остатки жилищ, постро-

енных  

на озерах и реках 

Древние поселения 
Цюрихское озеро 

Боденское озеро 

Кранноги – плавучие острова 

Ирландии и Шотландии 
Ирландское море 

Средневековое поселение Фран-

ция 
Оз. Паладру 

Свайное поселение (Помпеи, 

Италия) 
Средиземное море 

Доисторические  

жилища  

вокруг Альп 

Швейцария, Италия, Франция, Гер-

мания, Австрия, Словения 

Достоприме- 

чательности 

(следы древних религиоз-

ных объектов) 

Священные озера и каналы 
Оз. Окичоби, Флорида 

Греция 

Храмы майя (Гватемала) Карибское море 

Морская изгородь (Норфолк, Ан-

глия) 
 

Корабле- 

крушения 

Титаник (400 миль от о-ва Нью-

фаунленд) 
Атлантический океан 

Армада Филиппа II Испанского 
Северо-западное побережье Ирлан-

дии 

Флот Кубай-Хана Япония 

Корабли Христофора Колумба Атлантический океан 

Испанские галеоны Карибское море 

Блок-корабли  Крейсера Тетис, Ифигения и Ин- Зебрюгге, Бельгия 
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и барьеры разрушения трепид 

Баррикада 10-го века  Роскилле-фьорд, Дания 

Шведский барьер Грайфсвальдский залив, Германия 

Авиа- 

катастрофы Lockheed P-38 Средиземное море 

Порты Торговый порт викингов (Хеде-

бю, Германия) 
Балтийское море 

Остия-Антика (Рим, Италия) Средиземное море 

Порт Юлий Неаполитанский залив 

Византийский порт Батония 

и галеры 

Оз. Кючюкчекмедже, Стамбул, Тур-

ция 

Римский порт Бриони, Хорватия Адриатическое море 

Порт Кесария (подводный парк) Средиземное море 

Финикийская база Карфагена Средиземное море 

Финикийский порт Тир Тир, Ли-

ван 
Средиземное море 

Мосты и конструкции Самый старый мост р. Темза, Англия 

Деревянный мост 120 м (Клон-

макнойс) 
Р. Шэннон, Ирландия 

Морское укрепление 18 века Залив Таллина, Эстония 

Затопленный мост 
Оз. Мюррей, Южная Каролина, 

США 

Заграждения для улова 

рыбы 

Заграждения для улова рыбы 

ЮЗ Кейптауна, Южная Африка 

Зал. Кернарфон, Сев. Уэльс 

О-в. Нюкёбинг, Дания 

Гавайи 

Канада 

Оз. Конда, Австралия 

Р. Дарлинг, Австралия 

Технические инструменты Первый аналог компьютера О-в Антикитера, Греция 

Наследие Первой мировой войны – более 10 000 рэков Бассейн Атлантического океана 

 

Анализируя таблицу, можно отметить, что наибольшая часть объектов 

Всемирного подводного культурного наследия относится к акватории бассейна 

Атлантического океана. Причиной этому может служить: расположение в дан-

ном регионе большинства наиболее развитых стран в разные исторические пе-

риоды, объясняющее как количественное превосходство навигаций в эпоху 

кругосветных плаваний, так и преобладание практической исследованности 

данной акватории на предмет подводных объектов. 

Акваториальная структура Всемирного подводного культурного наследия 

по бассейнам Мирового океана представлена на рис. 2. Стоит отметить, что ак-

ваториальный подход в изучении ПКН применяется впервые и имеет все шансы 

на активное использование на государственном уровне, что может стать очень 

важным инструментом в системе мер, предпринимающихся в целях ратифика-

ции Российской Федерацией Конвенции по охране Подводного культурного 

наследия. Стоит вспомнить, что акваториальный подход в 2012 году был про-

фессионально применен в политическом аспекте при подготовке проекта Феде-

рального закона «О морском (акваториальном) планировании Российской Фе-

дерации», подробно аргументированного советником РААСН и доктором архи-
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тектуры С.Д. Митягиным [6]. За рубежом разработки акваториального плани-

рования уже успешно применяются в ряде экономически развитых стран: 

США, Великобритания, Германия, Нидерланды, Швеция, что позволяет им эф-

фективно располагать водным пространством и грамотно использовать в изу-

чении пространства Всемирного подводного культурного наследия. 
 

 
Рис. 2. Акваториальная структура Всемирного подводного культурного наследия по бассей-

нам Мирового океана (составлено авторами по [9]). 
 

В России очень высокий потенциал развития данной темы. 
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S u m m a r y 

The authors made an attempt to apply the aquatic approach in the study of natural and cultural her-

itage. The proposed objects of the Currently forming list of the world underwater heritage are pre-

sented in table "Water structure of the world underwater cultural heritage". 
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Результатом объединенных усилий большинства стран мира в области со-

хранения природных и культурных объектов стала принятая в 1972 году Кон-

венция об охране Всемирного культурного и природного наследия. Ежегодно в 

соответствие со специально разработанными критериями международными 

экспертами ведется кропотливая работа по отбору уникальных номинантов в 

так называемый Список Всемирного наследия. Преимущества включения в 

список очевидны: повышение статусности и престижа территории, усиление 

внимания к проведению мониторинга за состоянием объекта, получение финан-

совой поддержки со стороны мирового сообщества, распространение и популя-

ризация информации об объекте и, как следствие, развитие туризма (экологиче-

ского, экскурсионного, этнического, научного и т.д.). 

Помимо основного Списка страны-участницы Конвенции составляют 

Предварительный список Всемирного наследия – в течение нескольких лет ве-

дется выявление объектов, достойных включения в основной Список, составля-

ется досье, содержащее описание их уникальности [3]. 

В дальнейшем эксперты вправе вынести одно из трех решений: рекомен-

довать объект для включения в основной Список, отправить досье на доработку 

или отказать во включении в список из-за неубедительных доказательств цен-

ности объекта.  

Однако не стоит забывать, что современный мир стремительно меняется. 

Антропогенная нагрузка на окружающую среду возрастает. Поэтому в настоя-

щее время принят к рассмотрению список Всемирного наследия, находящегося 

под угрозой, с целью привлечь внимание общественности и оказать максималь-

ную поддержку объектам, оказавшимся на грани исчезновения. 

В настоящее время в список включено 15 объектов, состояние которых вы-

зывает тревогу, поскольку они находятся в зоне военных действий или природ-

ных катастроф [2]. 

Одним из них являются влажные тропические леса Ацинананы. Влажные 

тропические леса Ацинананы – зона реликтовых лесов, образующих 6 нацио-

нальных парков, расположенных на восточном побережье острова Мадагаскар 

(Марудзедзи, Масуала, Раномафана, Захамена, Андухахела, Андрингитра). 

Изолированное положение острова способствовало тому, что 60 млн.лет назад 

здесь начала складываться уникальная лесная зона, уровень эндемизма флоры и 

фауны которой достигает 80%: 12000 растений, 78 видов бескрылых, 123 вида 
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млекопитающих. Иными словами, 9 из десяти обитателей острова – эндемики. 

Иногда эти леса называют «седьмым континентом» планеты [1].  

С 2007 года данный природный объект был включен в список объектов 

всемирного наследия ЮНЕСКО. Однако в 2010 году по рекомендации Комите-

та всемирного наследия леса Ацинананы перенесены в список объектов, нахо-

дящихся под угрозой уничтожения. Интенсивная лесозаготовка и расчистка зе-

мель под сельскохозяйственные нужды, проводимые местным населением в 

борьбе за выживание, привели к тому, что под угрозой исчезновения оказалось 

83% разновидностей растущих на острове деревьев. Исчезают места обитания 

птиц и животных. Так, на пример, на грани вымирания оказались мадагаскар-

ские лемуры - из 111 видов этих животных 105 находятся под угрозой.  

В 2018 году были опубликованы фотоснимки Мадагаскара, сделанные на 

борту Международной космической станции. На них отчетливо видны речные 

русла странного цвета. В результате вырубки лесов здесь стала развиваться 

сильнейшая эрозия железистых почвогрунтов, которые постепенно сползают в 

мадагаскарские реки и придают им специфический ржавый оттенок. Реки ме-

леют, русла заполняются мусором, исчезают целые речные системы. Внутрен-

нее судоходство острова сокращает свои объемы.  

Определим возможные темы уроков в школьном курсе географии, при 

изучении которых можно использовать материалы о влажных тропических ле-

сах Ацинананы. 

Курс «География. 6 класс» 

Раздел «Гидросфера – водная оболочка Земли». Тема урока «Значение по-

верхностных вод для человека. Их рациональное использование». 

Раздел «Биосфера – живая оболочка Земли». Тема урока «Человек и био-

сфера. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и животного мира 

Земли» 

Раздел «Географическая оболочка». Тема урока «Природные зоны Земли. 

Особенности взаимодействия компонентов природы и хозяйственной деятель-

ности человека в разных природных зонах» 

Курс «География материков и океанов. 7 класс» 

Раздел «Океаны и материки». Тема урока «Влияние человека на природу 

Африки». 

Раздел «Географическая оболочка – наш дом». Тема урока «Взаимодей-

ствие природы и общества». 

Курс «География. 10-11 класс» 

Раздел «Человек и ресурсы Земли». Тема урока «Природные ресурсы. Роль 

природных ресурсов в жизни общества. Истощение ресурсов», «Земельные ре-

сурсы. Деградация почв, ее масштабы», «Лесные ресурсы. Обеспеченность лес-

ными ресурсами стран и регионов. Лесопользование. Деградация лесного по-

крова планеты. Обезлесение» 

Раздел «Тропическая Африка и ЮАР». Тема урока «Регион тропической 

Африки». 
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Раздел «Глобальные проблемы человечества». Тема урока «Экологические 

проблемы человечества». 

Представим краткие методические рекомендации по включению знаний о 

Всемирном наследии в школьный курс географии на примере влажных тропи-

ческих лесов Ацинананы в зависимости от дидактической задачи урока [4]: 

1. Задача урока: формирование знаний о многообразии объектов Все-

мирного наследия. Дидактический материал для подготовки учителя: 

whc.unesco.org - официальный сайт Центра Всемирного наследия ЮНЕСКО; 

http://www.unesco.ru – сайт Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Методический 

прием работы на уроке: устный рассказ учителя об идее Всемирного наследия, 

истории его становления и развития. Страны–участницы. Виды объектов Все-

мирного наследия. География их распространения. 

2. Задача урока: формирование представления о природной зоне 

влажных тропических лесов. Формирование эмоционального впечатления. Ди-

дактический материал для подготовки учителя: 

https://www.youtube.com/watch?v=SvZEgOpNT5o – звуки тропического леса; 

https://www.youtube.com/watch?v=yIgSKi-ty7M - видеофильм про природу Ма-

дагаскара. Методический прием работы на уроке: прием географического опи-

сания влажных тропических лесов Мадагаскара - показ фильма или его фраг-

ментов, включение аудиофайлов 

3. Задача урока: формирование понимания личностной значимости 

знаний об объектах Всемирного наследия – их уникальности и состояния. Фор-

мирование эмоционального впечатления. Дидактический материал для подго-

товки учителя: lemur.su - познавательная информация о Мадагаскаре, а также 

фрагменты статьи Э. и Р. Джолли «Экономика Мадагаскара и охрана окружа-

ющей среды: трагедия, в которой никто не виноват» из книги «Мадагаскар», 

М., Прогресс, 1990; https://natgeo.ru/nature/raznotsvetnaya-betsibuka-vid-iz-

kosmosa/ - National geographic Россия. Разноцветная Бецибука: вид из космоса; 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=A_Wr8AGH8R8 - Betsiboka 

Madagascar red river. Методический прием работы на уроке: демонстрация 

природной уникальности мадагаскарских лесов: показ фото и видео материа-

лов, включение звуковых файлов «Звуки тропического леса»; выразительное 

чтение фрагментов статьи; задавание вопросов, побуждающих учащихся к об-

суждению и комментированию увиденного, прочитанного. 

4. Задача урока: формирование экологического сознания учащихся - 

бережного отношения к неповторимым, невосстанавливающимся природным 

объектам, осознание ценности для последующих поколений людей. Дидакти-

ческий материал для подготовки учителя: 

https://natgeo.ru/nature/raznotsvetnaya-betsibuka-vid-iz-kosmosa/ - National geo-

graphic Россия. Разноцветная Бецибука: вид из космоса; 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=A_Wr8AGH8R8 - Betsiboka 

Madagascar red river. Методический прием работы на уроке: демонстрация ви-

деосюжета (или его фрагмента). Последующее комментирование, обсуждение 

увиденного. 
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5. Задача урока: формирование эмоционально-ценностного отноше-

ния к проблемам окружающей среды: восприятие природы как ценности, эмо-

циональное сопереживание происходящему. Дидактический материал для под-

готовки учителя: https://perito-burrito.com/posts/unesco-postcards - серия иллю-

страций, посвященных объектам ЮНЕСКО, находящимся под угрозой исчез-

новения. Методический прием работы на уроке: задавание вопросов, побуж-

дающих учащихся к рассуждению: зачем мне нужно знать об экологических 

проблемах влажных тропических лесов?; организация дискуссии, позволяющей 

выразить свое отношение к обсуждаемому вопросу: волнует ли меня экологи-

ческая обстановка в мире? 

6. Задача урока: формирование умения оценивать ситуацию, выявлять 

причинно-следственные связи во взаимодействии человека и природы. Мето-

дический прием работы на уроке: эвристическая беседа - на примере влажных 

тропических лесов Мадагаскара, установите причинно-следственные взаимо-

связи между хозяйственной деятельностью человека и состоянием окружающей 

природы. 

7. Задача урока: решение проблемного задания. Методический прием 

работы на уроке: смоделируйте возможную ситуацию: как в будущем может 

измениться природный ландшафт данной территории Мадагаскара? Как изме-

нится жизнь местного населения? Какими видами хозяйственной деятельности 

смогут заниматься местные жители? Можно ли найти компромисс между при-

родой и человеком: сохранить влажные тропические леса Мадагаскара и пред-

ложить местному населению альтернативные способы ведения сельского хо-

зяйства? Предположите, при каких условиях может произойти восстановление 

первоначального ландшафта Мадагаскара? Как много времени для этого может 

понадобиться? 

8. Задача урока: вызов любознательности. Побуждение к дальнейше-

му изучению Всемирного наследия в целом, или объектов, приближающихся к 

исчезновению, в частности. Формирование познавательного интереса к данной 

теме. Методический прием работы на уроке: постановка исследовательского 

вопроса: с помощью различных источников информации узнайте, как много 

исчезающих объектов внесено в список наследия. По каким причинам они по-

пали в этот список? Есть ли такие объекты в России? 
 

Литература 

[1] Большую часть объектов всемирного наследия ЮНЕСКО вывели из списка находящихся 

под угрозой - [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://tass.ru/kultura/5585524 

[2] Влажные тропические леса Ацинананы: Справочно-информационный интернет портал 

[Электронный ресурс] – Режим досту-

па: http://ru.esosedi.org/MG/places/1000214182/vlazhnyie_tropicheskie_lesa_atsinananyi/#lat=-

14099300&lng=49685669&z=8&mt=1&v=1/, свободный. 

[3] Максаковский Н.В. История развития и современные тенденции формирования списка 

всемирного наследия ЮНЕСКО – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/v/istoriya-

razvitiya-i-sovremennye-tendentsii-formirovaniya-spiska-vsemirnogo-naslediya-yunesko 

[4] Суслов В.Г. Особенности современного урока географии в контексте ФГОС // География 

и экология в школе XXI века. – 2019. - № 1. – С. 41 – 44. 

 

https://tass.ru/kultura/5585524
http://ru.esosedi.org/MG/places/1000214182/vlazhnyie_tropicheskie_lesa_atsinananyi/#lat=-14099300&lng=49685669&z=8&mt=1&v=1
http://ru.esosedi.org/MG/places/1000214182/vlazhnyie_tropicheskie_lesa_atsinananyi/#lat=-14099300&lng=49685669&z=8&mt=1&v=1
https://cyberleninka.ru/article/v/istoriya-razvitiya-i-sovremennye-tendentsii-formirovaniya-spiska-vsemirnogo-naslediya-yunesko
https://cyberleninka.ru/article/v/istoriya-razvitiya-i-sovremennye-tendentsii-formirovaniya-spiska-vsemirnogo-naslediya-yunesko


119 

 

S u m m a r y 

The article is devoted to the issue of the methodology for the representation of endangered heritage 

objects in the school course of geography 
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В ФГОС нового поколения отмечено, что учащиеся школ должны ориен-

тироваться в мире профессий, понимать значение профессиональной деятель-

ности в интересах устойчивого развития общества. Следовательно, основной 

целью профориентационной работы в современной школе должно стать соци-

ально-педагогическое сопровождение социально-профессионального само-

определения обучающихся с учетом личностных особенностей, способностей, 

ценностей, интересов и общественных потребностей, запросов рынка труда. 

Перед учителями ставится задача сориентировать подрастающее поколение на 

профессиональное самоопределение, а сделать это можно через применение 

разных технологий на уроке, которые будут включать элементы профориента-

ционной работы. 

Современный урок географии предоставляет большие возможности для 

реализации данной задачи. Школьный курс географии охватывает почти все 

основные направления на рынке труда, что позволяет внедрять в урок элемен-

ты, связанные с различными специальностями [1].  

Необходимо отметить, что формирование мировоззрения в процессе изу-

чения географии осуществляется через ряд качественных состояний, сменяю-

щих друг друга в определенной последовательности, через определенные фазы: 

ориентировочную, моделирующую, трансформирующую [4]. Ведущий вклад в 

процесс формирования компонентов содержания школьного географического 

образования вносят образовательные технологии, одной из которых является 

модульное обучение. Ученик самостоятельно достигает конкретных целей 

учебно-познавательной деятельности в процессе работы с модулем, а учитель 

осуществляет функцию управления. Таким образом, согласно теории учебно-

познавательной деятельности, учащийся лучше усваивает материал через инди-

видуальную самостоятельную работу [2].  

Модуль - это целевой функциональный блок, в котором объединены учеб-

ное содержание и технология овладения им. Инструкция модуля может пред-

полагать как индивидуальную работу, так и работу в парах или группах. Мо-

дульный урок состоит из учебных элементов - чётких инструкций по работе 
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учащимися. От качественного содержания учебных элементов зависит успех 

проведения такого урока, а также усвоение полученных знаний. Каждый учеб-

ный элемент имеет свою оценку, чаще всего она представлена баллами и указа-

на в соответствующей графе модуля. Завершается модуль выходным контролем 

[3]. 

Основными преимуществами модульной технологии можно назвать: 

 гибкость (легко адаптируется к индивидуальным особенностям учащих-

ся) и мобильность; 

 четкость и динамичность; 

 возможность использовать модульную технологию на разных этапах 

учебного процесса; 

 изменение функции учителя, что соответствует требованиям к совре-

менному уроку. 

Модульная технология может также вызвать трудности в управлении по-

знавательной деятельностью, связанные, в частности, с перестройкой учебного 

процесса, несоответствием учебников географии с требованиями работы с мо-

дулем, а разработка самого модульного урока требует продолжительной подго-

товительной работы учителя. 

В школьном курсе географии модульная технология необходима, так как 

содержание школьного курса представлено тематическими блоками. Модули 

позволят освоить данные разделы за короткий период времени, а также закре-

пить полученные знания при выполнении практических заданий и контроле 

разного уровня.  

Рассмотрим пример модульного урока для учащихся 10 класса. Данный 

урок разработан на основе профильного курса географии по УМК В. Н. Холи-

ной «География, углублённый уровень, 10 класс». 
 

Модульный урок «ГИС-специалист» 

Учебный 

элемент 

Учебный материал с указанием заданий Руководство по усвоению 

материала и контроль 

УЭ 0 По завершению работы учащийся должен: 

знать: что такое ГИС технология, области при-

менения ГИС. 

уметь: определять природные объекты по 

аэрофотоснимкам. 

Учебник География 10 класс 

В. Н. Холина (углубленный 

уровень), 2018. 

Контроль в баллах.  

УЭ 1 1. Прочитайте параграф 3 на стр.21. 

2.  Выпишите, что такое ГИС. 

3. Найдите в тексте, в чем главное досто-

инство ГИС? 

4. Приведите примеры, в каких областях 

используются ГИС? 

Ссылка на текст учебника.  

Каждый вопрос: 2 балла (max 

6 баллов) 

УЭ 2 1. Прочитайте текст на стр. 22. 

2. Опишите работу программы мониторин-

га земной поверхности «Ураган». 

3. Перейдите по QR-коду, рассмотрите 

примеры снимков. Запишите, что вы видите на 

снимках.  

Работа с учебником 

Каждый вопрос: 2 балла (max 

6 баллов) 
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4. Как вы считаете, можно ли предсказать 

подобные события с помощью ГИС? 

УЭ 3 1. Составьте таблицу примеров ГИС. Для 

этого вспомните, какие ГИС есть у вас в теле-

фоне, какими вы пользуетесь. Также вы може-

те использовать текст учебника на стр. 23-26 

или сеть Интернет. 

Название ГИС Область примене-

ния 

  
 

Работа с учебником и допол-

нительными материалами 

Каждый пример: 2 балла 

УЭ 4 1. Рассмотрите аэрофотоснимки на обрат-

ной стороне карточки. На них представлены 

разнообразные природные объекты. Попробуйте 

сопоставить подписи и сами аэрофотоснимки. 

Работа с изображением 

Каждая верная пара: 2 балла 

(max 6 баллов) 

УЭ 5 Напишите, как вы считаете, актуально ли 

сейчас развивать ГИС технологии. Для какой 

области жизни они наиболее важны? 

Работа с тетрадью 

Аргументированный ответ: 2 

балла 

УЭ 6 Контроль:  

1. Дайте самостоятельную оценку вашей 

работе по следующим критериям: 25 и более 

баллов - «5»; 18 - 24 балла -«4»; 12 – 17 баллов -

«3»; 11 и меньше баллов – «2». 

2. Напишите, с какими трудностями вы 

столкнулись при выполнении задания. 

3. Перейдите по ссылке (указана на доске) 

и выполните онлайн-тест. 

Работа с тетрадью 

Выполнение теста: за каждый 

правильный ответ 1 балл (max 

5 баллов).  

УЭ 7 Домашнее задание: учебник стр. 27, письменно 

дайте ответы на вопросы № 1,3. Выполните до-

машнее задание на отдельном листе и сдайте на 

следующем уроке. 

Работа дома 

 

Данный урок позволяет учащимся познакомиться с элементами работы 

ГИС-специалиста, а также приобрести первичные навыки в дешифрировании 

аэрофотоснимков.  

Таким образом, модульная технология выступает одновременно универ-

сальным и оригинальным способом усвоения и закрепления знаний. 
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S u m m a r y  

Modular technology is a relevant learning technology. Using models, the student can work inde-

pendently. The modules can include elements of career guidance. 
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Курс «Геополитика» (или «Основы геополитики») является обязательным 

в учебных программах ряда направлений. Причем его включают в программы 

подготовки не только студентов географических и политологических факульте-

тов и ВУЗов, но и, к примеру, такого, казалось бы, далекого от геополитической 

проблематики направления, как «Государственное муниципальное управление». 

Такая популярность говорит об очевидном общественном запросе на геополити-

ческую грамотность выпускников и, соответственно, предъявляет высокие тре-

бования к преподаванию данного курса в высшей школе (см., например, [1]). 

Однако, как раз, уровень преподавания геополитики в целом следует при-

знать не слишком высоким. Тому есть несколько причин, о которых и пойдет 

речь далее. Не секрет, что само слово «геополитика» в Советском Союзе нахо-

дилось под запретом, а сама она признавалась лженаукой. И если по остальным 

дисциплинам географического цикла имелись методические и научные нара-

ботки с четкой и понятной преемственностью, то геополитика после её введе-

ния в научный и – позднее – в образовательный обиход получила весь комплекс 

проблем, связанный с синдромом «запретного плода».  

О геополитике говорили все от обывателя до президента, но при этом, что 

это такое никто не знал. В связи с этим отечественная наука пока весьма слабо 

владеет научным и методическим аппаратом, а такая неопределенность крайне 

негативно отражается на соответствующих курсах. Одних только дефиниций 

понятия «геополитика» можно найти не меньше сотни. 

Тенденциозность в освещении геополитических концепций. За предыду-

щие два десятка лет выпущено несколько объёмных учебников по геополитике, 

что, разумеется, можно только приветствовать. Но при анализе содержания 

этих учебников часто бросается в глаза авторский взгляд, навязывание опреде-

ленных идеологических установок, причем, зачастую в ущерб фактологии.  

Разумеется, геополитика с самого момента своего зарождения была науч-

но-практической дисциплиной, направленной на решение конкретных полити-

ческих задач конкретной страны или блока. И, разумеется, в силу этого, любой 

геополитической концепции имманентно присуща ангажированность. Это по-
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нятно и это нормально. Но принцип ангажированности в учебном издании 

должен быть сведен к минимуму, а лучше вообще исключен. Одной из важ-

нейших целей педагогического процесса является выработка умения самостоя-

тельно анализировать и сравнивать. В данном случае, для достижения этой це-

ли, как в лекционном курсе, так и в учебниках необходимо изложить идеи раз-

ных авторов, из разных стран и блоков, попытаться привести их аргументацию, 

обрисовать позицию, но при этом воздержаться от личных оценок. Их должны 

давать уже сами студенты по мере овладения фактическим материалом для 

сравнения позиций разных авторов. 

Слабая логичность и связанность между собой тем лекций и разделов 

учебников. В большинстве учебников и лекционных куров изучение дисципли-

ны начинается с изучения классических геополитических концепций предста-

вителей первого поколения геополитиков: Ратцеля, Челлена, Маккиндера, 

Мэхэна и др. При этом подробно рассматриваются идеи, скажем, Челлена, а за-

тем без всякой логической связки, как отдельный объект познания рассматри-

ваются идеи Маккиндера. 

Слабая методическая проработка практических занятий по геополитике. 

Если общая направленность лекционного курса, несмотря на многочисленные 

проблемы, все же в целом ясна, то с практическими занятиями ситуация и вовсе 

плачевна. Насколько известно автору, зачастую они сводятся к бездумному за-

читыванию докладов без какого-либо серьезного обсуждения и главное без 

единой логической связующей основы. 

Низкая степень актуализации и прогнозирования. Овладение даже началь-

ным уровнем геополитических знаний дает весьма неплохие возможности для 

подробного анализа не только уже прошедших, но и текущих политических со-

бытий, а также (при определенных ограничениях) и для генерирования своего 

рода дорожных карт для разрешения конфликтов и определения кратко- и дол-

госрочных стратегий развития стран и регионов.  

Опыт такого рода анализа и прогнозирования представляется весьма цен-

ным для любого человека, тем более для студента–географа, политолога или 

управленца. Однако автору не удалось найти ни в одном (!) пособии по геопо-

литике внятного, последовательного и методологически обоснованного изло-

жения подходов к этим возможностям геополитики. Это тем более печально, 

что, во-первых, эта часть может стать одной из основ для практических заня-

тий, непонятная ситуация с которыми излагалась выше, а во-вторых, при пра-

вильном подходе тема эта вызывает живейший интерес у студентов, что явля-

ется прекрасной мотивацией для изучения предмета в целом. Некоторые по-

пытки методического освоения имеются [2], но в целом, следует признать 

плохую методическую проработку данного направления. 
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S u m m a r y 

Geopolitics as an academic subject has a number of specific features and problems. Some of them 

are fixed, the causes of their occurrence are analyzed. 
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Школьное географическое образование базируется на аудиторном изуче-

нии природных и социально-экономических особенностей как земного про-

странства в целом, так и по отдельным регионам и странам. Оно включает и 

политические и культурные аспекты, широко привлекая присущий географии 

сравнительный метод.  

Появление в школе компьютерных новшеств, в том числе интерактивных 

досок, позволяет школьникам увидеть природное и культурное Наследие, «вы-

звать» небольшой видеофильм об объекте Наследия – вулкане, водопаде, пира-

мидах и т. п. 

При этом не отменяется контурная карта и заполнение таблиц, позволяю-

щих разместить пространственные характеристики отдельных объектов, време-

ни их возникновения и состояния. Рассмотрение объектов Всемирного Насле-

дия ЮНЕСКО начинается при изучении материков и океанов. Выбор их совер-

шается по принципу «самые-самые»: самые высокие, глубокие, активные, и мо-

гут быть условно отнесены к «чудесам планеты Земля». В этом списке, есте-

ственно, разделяются в природных объектах, созданные эндогенными и экзо-

генными процессами формах рельефа или ландшафтов.  

Среди объектов культурного Наследия соблюдается хронологический 

принцип – от древности к современности. Очевидно, что здесь важен показ раз-

нообразия культур, создавших те или иные памятники. 
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Изучение географии России дает возможность посетить и непосредственно 

на месте осмотреть, описать и сделать сообщение перед своими товарищами – 

учащимися по одному из объектов Наследия – природному или культурному. 

Рассмотреть местоположение объекта, его ландшафтно-исторические особен-

ности, пройти при наличии, по экологической тропе, познакомиться со стендо-

вой информацией. Очевидно, что необходима подготовка к проведению подоб-

ной экскурсии. Они возможны, как показывает наш опыт, от нескольких часов -

до двух и более дней [1,2,3]. 

Обратимся к включению изучения Наследия во внеаудиторной работе со 

школьниками. Оно охватывает ближнее и дальнее Подмосковье, а также двор-

цово-парковые и усадебно-парковые комплексы. К дворцово-парковым отнесе-

ны Коломенское и Царицыно, среди усадебно-парковых можно назвать десяток 

объектов, включенных в список Федерального Наследия. Это Кузьминки и 

Кусково на территории Москвы, Абрамцево, Мураново, Ярополец и другие в 

Подмосковье. Здесь в тиши создавались романы и поэмы, рождалась музыка, 

возникали центры живописной культуры. Уместно в экскурсиях совмещать 

географические особенности усадебно-парковой культуры с рассказами педаго-

гов литературы, историков, что широко практиковалось в школе А.Д Фридма-

на. 

Нам удавалось показать за годы общения в старших классах шесть типов 

культурных ландшафтов – городских ( кроме Москвы – Дмитров, Волоколамск, 

Коломна, Рязань, Псков, Новгород, неоднократно Санкт-Петербург и окрестно-

сти); усадебно-парковые  и дворцово-парковые ансамбли столиц; монастырские 

культурные ландшафты, прежде всего – Троице-Сергиевскую Лавру и ряд мо-

настырей Москвы, сыгравших большую роль «стражей» нашей столицы; поля 

сражений – Бородинское поле, Малоярославец и Тарутино; а также карьеры по 

добыче стройматериалов – песчано-гравийных смесей, стекольных песков и из-

вестняка, глин, а также по разработке фосфоритов. Эти горно-обогатительные 

предприятия могут быть отнесены к заводским культурным ландшафтам. 

Каждый выезд требует подготовки: от цели и задач экскурсии или многод-

невной поездки на автобусе или по железной дороге, соблюдения правил тех-

ники безопасности, до способов связи с каждым из учащихся во время пере-

движения. 

О спортивно-походной деятельности учащихся школы было неоднократно 

рассказано в наших публикациях [1,3], поэтому мы остановимся на подготовке 

и проведении наших экскурсий и поездок. 

Очевидно, что нельзя давать ребятам во время подобных экскурсий - пу-

тешествий избыточную информацию. Необходимо ее дозировать во время по-

ездок на автобусе удачным будет 10-15 минутное сообщение о том или ином 

типе естественных или культурных ландшафтов. 

Школьники до начала поездки формируют бригады по 3-5 человек, в кото-

рых ведется запись услышанной или показанной информации. Опыт проведе-

ния экскурсий показывает, что дисциплинирующим моментом для всех уча-

щихся является сдача записей – впечатлений о прошедшем дне вечером своим 
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педагогам. Учителя заканчивают поездки вечерами викторин, шарадами-

загадками. С помощью пантомимы изображается какое-либо событие, явление, 

с которым учащиеся познакомились во время многодневных экскурсий. Одна 

бригада представляет это событие, остальные отгадывают, первым отгадавшим 

– приз. Весело проходит вечер, который, как правило, завершается пением, ча-

сто под гитару. По возвращению, в школе побригадно делается отчет, отводит-

ся один из уроков для докладов. Возможно создание единого отчета, в котором 

каждая из бригад выполняет свой раздел. Дополнительная оценка по географии, 

как правило, высокая, заносится в журналы. 
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S u m m a r y  

Moscow school 654. A. D. Friedman conducts a lot of work on the study of natural and cultural 

Heritage, both in the classroom and in various excursions. 
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Сегодня процесс обучения понимается не только как усвоение системы 

знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную основу компе-

тенций учащихся, но и как процесс развития личности, обретения духовно-

нравственного и социального опыта. Построение современных стандартов и 

программ по школьным дисциплинам основывается на культурно-историческом 

системно-деятельностном подходе, который придает результатам образования не 
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только социально и личностно значимый характер, но и обеспечивает условия 

для общекультурного развития и формирования эмоционально-ценностного от-

ношения к картине мира в любой предметной области познания [3]. 

Особая роль в процессе формирования ценностных ориентиров отводится 

школьному воспитанию личности, становлению нравственного облика челове-

ка. Необходимо отметить, что воспитание личности в рамках школьного обуче-

ния идет непрерывно, начиная с младшего школьного возраста, через содержа-

ние различных дисциплин, с использованием различных педагогических техно-

логий и форм обучения. Внеурочная деятельность с использованием проектной 

и конкурсной деятельности на данном этапе развития школьного образования 

увеличивает практическую и исследовательскую, творческую сторону обучения 

и, как следствие, самостоятельную работу обучающихся [4]. Обучение все 

больше ориентировано на индивидуально-личностное становление обучающе-

гося, на развитие творческой личности. 

Развитие же личности напрямую связано с ее отношением к окружающему 

миру, природе, культуре. Именно это отношение оказывает большое влияние на 

мотивацию к саморазвитию и самоопределению человека. Поэтому в современ-

ном образовании проблема формирования личностных результатов обучаю-

щихся играет важную роль. 

Личностные результаты образования являются нововведением ФГОС ОО, 

которое определяет основную цель образовательного процесса – развитие лич-

ности.  

Личностные результаты обучающихся в учебной деятельности имеют соб-

ственную структуру, где выделяются:  

- мотивационно-ценностный компонент, который выражается в потребно-

сти самореализации и самосовершенствования; определяется мотивацией к до-

стижению результата и ценностными ориентациями;  

- когнитивный компонент включает знания; рефлексию деятельности; со-

ответствие достигнутого уровня знаний, умений и навыков установленному об-

разовательному стандарту;  

- операциональный компонент определяется уровнем овладения опреде-

ленной системой умений;  

-эмоционально-волевой определяется уровнем притязаний; включает са-

мооценку и эмоциональное отношение к достижению; волевые усилия [1, 2]. 

Нам представляется, что достижение личностных результатов – это, преж-

де всего, выход из образовательного учреждения всесторонне развитой лично-

сти, которая может отдавать отчет о своих поступках, нести ответственность. 

Такая личность способна поддерживать социально одобряемый образ жизни, 

беречь природный и культурный мир, свое здоровье и здоровье окружающих, 

быть самодостаточной.  

Процесс формирования личностных результатов основан на «развитии мо-

рального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора» [3]. Формирование нравственного поведения происходит 
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в процессе осознания нравственного отношения к основам культуры, морали и 

собственным поступкам. 

 Образовательное учреждение является одним из основных социальных 

институтов, в стенах которого помимо предметной подготовки обучающихся, 

осуществляется воспитание и развитие социально адаптивной и автономной 

личности.  

В старших классах средней школы происходит активное физическое, пси-

хическое и духовное развитие учеников. Поэтому именно в этой возрастной ка-

тегории много внимания уделяется ценностному воспитанию школьников, 

формированию ценностных ориентаций и социально одобряемой мотивации 

для руководства их действиями.  

 Считаем необходимым отметить, что особое внимание уделяется ценност-

ному воспитанию детей с ограниченными возможностями здоровья (далее 

ОВЗ), потому что именно эта категория обучающихся отличается незрелостью 

сложных форм поведения, целенаправленной деятельности на фоне быстрой 

истощаемости, утомляемости, нарушенной работоспособности.  

Формирование и развитие компетенций личностного самосовершенствова-

ния реализуется через участие детей с ОВЗ в разнообразных творческих кон-

курсах, в частности по изучению культурного и природного наследия страны и 

мира. 

Различные проекты и конкурсы культурологической направленности яв-

ляются составной частью внеурочной деятельности.  

Так учащиеся коррекционных классов ГБОУ школа № 131 Красносельско-

го района неоднократно принимали участие в культурологическом конкурсе 

«Души прекрасные порывы», который вот уже не первый год проводится на ба-

зе ГБОУ школа № 546 с углубленным изучением предметов художественно – 

эстетического цикла Красносельского района Санкт – Петербурга. 

Конкурс является открытым мероприятием районного уровня. К участию в 

конкурсе приглашаются учащиеся района, города, а также городов всей России. 

Цель конкурса: духовно – нравственное, интеллектуальное и творческое 

развитие учащихся посредством привлечение их к исследовательской деятель-

ности по изучению объектов природы, культуры, науки и искусства под руко-

водством педагога. 

Задачи конкурса: 

 выявление и поддержка одаренных детей, проявляющих интерес к научно 

– исследовательской деятельности 

 формирование гражданской идентичности 

 воспитание уважения к объектам всемирного культурного и природного 

наследия нашей страны 

 изучение выдающихся личностей науки, культуры и искусства, обще-

ственной жизни России 

Работа учащихся коррекционных классов ГБОУ школа № 131, представ-

ленная на конкурс, носила исследовательский характер, отличалась новизной, 

актуальностью, теоретической и практической значимостью, грамотным и ло-
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гичным изложением, включала постановку проблемы и сопровождалась выво-

дами. В работе был изложен фактический материал, результаты самостоятель-

ной исследовательской работы, обоснован выбор личности как реального и по-

тенциального героя. Работа учащихся школы была представлена в форме рефе-

рата и презентации «Голос Победы» (к 105-летию со дня рождения Ю.Б. Леви-

тана), в которых представлен фактический материал и раскрыты личные отно-

шения учащихся к персоналии. В исследовании отмечено, почему учащиеся 

выбрали героем своей работы данную историческую личность, которая принад-

лежит к историческому и культурному наследию нашей страны и является об-

разцом высоконравственной личности и гражданского патриотизма.  

Ниже дан отрывок из реферата «Голос Победы» учеников 9б класса Бор-

цовой Ксении и Орловой Анастасии ГБОУ школа № 131 Красносельского рай-

она Санкт – Петербурга. 

«Мы знаем многих знаменитых людях, оставивших после себя память в 

виде культурных, научных, литературных и других ценностей. А этот человек 

оставил после себя голос. 

На уроках истории, когда мы говорим о героических событиях Великой 

Отечественной войны, то имеем ввиду успехи военных операций, слаженную 

работу тыла, все то, что помогло одержать победу над врагом, но порой забыва-

ем о тех, кто поддерживал боевой дух народа и его веру в победу в годы тяжких 

военных испытаний. Это военные корреспонденты, писатели, поэты, художни-

ки, композиторы. Так Д. Шостакович в Ленинградской филармонии в дни Бло-

кады исполнил свою знаменитую 7 симфонию. И как важны были радиотранс-

ляции, в которых рассказывалось о победах советских воинов на фронтах вой-

ны. Голосом войны и победы стал голос Юрия Борисовича Левитана. 

Наше исследование может расширить границы наших познаний о таких 

людях – может быть, незаслуженно забытых. 

Цель нашей исследовательской работы – на примере жизни знаменитого 

диктора Юрия Левитана показать, как в профессии и жизни можно проявлять 

свою гражданскую позицию и служить людям. 

Задачи работы: 

1. Представить краткую биографию Ю.Б. Левитана. 

2. Рассказать о его профессиональной деятельности в годы Великой 

Отечественной войны, где ярко выразились характер и гражданская позиция 

советского человека. 

3. Показать, как жизнь человека может служить примером для подрас-

тающего поколения, которому предстоит выбрать свой жизненный путь 

Мы открыли для себя такого удивительного человека, который только си-

лой своего голоса наводил ужас на врага и вселял веру в победу советского 

народа, и хотим открыть его другим читателям и прежде всего детям. 

Юрий Борисович Левитан - диктор Всесоюзного радио, диктор Государ-

ственного комитета СМ СССР по телевидению и радиовещанию. С 1973 года - 

народный артист РСФСР, с 1980 года - народный артист СССР. Прославился 

Юрий Борисович в годы Великой Отечественной войны, читал важнейшие 
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официальные сообщения. Его творчество - органичное соединение актёрской, 

гражданской и публицистической выразительности. 

Именно это и обусловило наш выбор - кто будет героем нашей исследова-

тельской работы. Может быть, прочитав это эссе, не только дети, но и взрослые 

захотят открыть для себя мир Ю.Б. Левитана, которому в 2019 году исполни-

лось бы 105 лет. 

Заканчивая рассказ о легендарной личности, Юрии Левитане, в истории 

России, задумываешься о том, что вся деятельность радиоведущего проникну-

ты любовью к России и гордостью за русский народ. Когда звучит голос Юрия 

Левитана, испытываешь свою сопричастность к героическим страницам исто-

рии и гордость за свой народ. Сводки информбюро - не просто факты и даты. За 

ними – жизнь простых русских людей, вплетенная в историю страны и являю-

щуюся историей. Левитан Юрий Борисович…Он всегда оставался самим собой. 

Диктор - легенда, много значивший для нашей культуры, истории, сумевший 

занять в пантеоне самых достойных людей России свое, только ему принадле-

жащее место. 

Начиная самостоятельную жизнь, важно не потеряться в ней, выбрать вер-

ное направление, а для этого нужны маяки – люди, служащие жизненным при-

мером. Для нас таким примером является Юрий Борисович Левитан. Его голос 

стал голосом Победы, а жизнь – служением стране и народу». 

Таким образом, формирование личностных результатов для учащихся кор-

рекционных классов с ОВЗ успешно осуществляется в процессе внеурочной де-

ятельности, посредством участия в подобных конкурсах. Нам представляется 

также, что участие в творческих культурологических конкурсах - это возмож-

ность для обучающихся коррекционных классов максимально раскрыть свой 

личностный потенциал, заниматься деятельностью, которая индивидуально и в 

группе помогает попробовать свои силы, приложить свои знания, показать пуб-

лично достигнутый личностный результат. Для учителя, в свою очередь, кон-

курс - это средство развития, обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ, ко-

торое помогает выработать и развить у них специальные умения творческой де-

ятельности, в том числе проектирования: определять проблему и цель, плани-

ровать собственную деятельность, рефлексировать и проводить самоанализ, де-

лать презентации и осуществлять самопрезентацию и др.  
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S u m m a r y  

The article is devoted to the problem of formation of personal results for students of correctional 

classes with disabilities, which is carried out in the process of extracurricular activities, through the 

participation in creative competitions. 
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Характерной чертой современности является порождение активности че-

ловека к продуцированию различных инициатив ведущих к социальному про-

грессу. В этом многообразии выражения креативности важно различать степень 

осознанности и связанности с благом, как всего социума, так и отдельных его 

групп. В своем поведении как во взаимодействии с людьми, так и с природны-

ми и культурными объектами человек всегда осуществляет выбор и принимает 

определенные решения. Оценка адекватности и эффективности осуществляе-

мых выборов носит многоаспектный характер. Принимая решение о ликвида-

ции памятника культуры или природы, человек должен осознавать эту много-

гранность. В настоящее время такие решения все чаще носят только экономи-

чески мотивированный характер, хотя экономический взгляд на Мир обеспечи-

вает фрагментарное отражение культурной действительности. Нравственный 

аспект принятия различных решений часто исключается из перечня рассматри-

ваемых альтернатив, что в дальнейшем побуждает общественное мнение воз-

вращаться к обсуждению принятого выбора, а, иногда, и к протестным дей-

ствиям. Важный вклад в исследование морального выбора внес Ф.Е. Василюк 

[1]. Психологический аспект рассматриваемой проблемы стал проблемой наше-

го исследования. В нем предполагается выявить психологические факторы, ко-

торые связаны с осуществлением выбора, осуществляемого человеком во взаи-

модействии с объектами природы. Объектом изучения выступили учащиеся 

средней школы и студенты, общий объем выборки составил 718 человек. Ре-

зультаты исследования отражены в публикациях, на которые мы и будем опи-

раться в данной статье. Посредством психолингвистического анализа эссе П.Н. 

Виноградовым и П.А. Яркиным [4] было установлено, что у респондентов до-

минирует антропоцентрический компонент экологического сознания, представ-
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ленный противоречием природных категорий в группе существительных с од-

новременным преобладанием глаголов, выражающих ведущую активность че-

ловека. В дискурсе ограниченно представлены категории, выявляющие взаимо-

действие природных и социальных структур действительности. Также выявле-

но, что нравственно-оценочный компонент экологического сознания представ-

лен фрагментарно (17% текстов), он характеризуется низкой частотой исполь-

зования этических категорий и ограниченностью субъектов – носителей. Нрав-

ственно-экологический компонент сознания функционирует на синкретическом 

уровне. В исследовании П.Н. Виноградова и И.А. Ефимовой [3] показано, что в 

процессе решения ситуационных экологических задач респонденты продемон-

стрировали три группы установок на взаимодействие с природными объектами 

потребительские (26%), сберегающие (22%) и контекстно-ситуационные (52%). 

И если в первых двух группах можно однозначно оценить установки как нега-

тивные и оптимальные, то в третьей группе выбор декларируемой установки 

связан с неоднозначностью выбора вариантов поведения в зависимости от кон-

текста и содержания ситуации и личностных особенностей. Эта группа наибо-

лее интересна для нас, т.к. именно здесь наблюдается динамика выбора, и мы 

рассмотрели связь выбора с ценностями респондентов. Еще одним фактором 

осуществления этического выбора становится уровень интеллектуальной ак-

тивности обучающихся. В исследовании П.Н. Виноградова [2] выявлена тен-

денция взаимосвязи между показателями, полученными при использовании 

проективной методики, направленной на изучение особенностей социально-

экологического мышления, и показателями уровня знаний и эрудиции в обла-

сти гуманитарных и естественных науки. Это позволяет предположить, что у 

учащихся уровень понимания причин возникновения экологических проблем, 

видения этих проблем и способов их решения связан с определенным уровнем 

показателей умственного развития. Результатами измерения показателей иссле-

дования по методике «Эрудит» и показателей исследования по «проективной 

методике, направленной на изучение особенностей социально-экологического 

мышления», установлено, что у детей с меньшим уровнем знаний и эрудиции 

отмечается меньшее количество сформулированных проблем и способов их 

решения. У учащихся со средними и высокими уровнями интеллектуального 

развития различий в наличии таких связей не обнаружено. Показано, что в 

нашей выборке более существенный вклад в экологическое образование при-

вносят общественные и гуманитарные науки. 

Исследование степени выраженности ответственности при осуществлении 

выбора типа взаимодействия взаимодействии с природными объектами иссле-

довалось в работе М.А. Мамбреян и П.Н.Виноградова [5]. Полученные данные 

демонстрируют, что повышение интенсивности отношения к природным объ-

ектам у подростков имеющих животных более выраженно проявляются в ха-

рактеристиках практического и поступочного компонентов, что говорит о го-

товности к осуществлению позитивного нравственного выбора и стремлении к 

практическому взаимодействию с животными школьников, которые имеют жи-

вотных. Исследование уровня субъектификации природных объектов показало, 
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что желание иметь животных у школьников не владеющими ими, является 

важным показателем желания, но не свидетельствует о готовности к практиче-

ской деятельности по уходу за животными. Ответственность в понимании под-

ростков, которые имеют животных, связана с конкретными поступками, а также 

проявлением более широкого перечня характеристик, связанных с доверием, 

принятием обязанностей и готовностью совершенствовать свои навыки сопро-

вождения жизни животных. У школьников, которые не имеют животных, от-

ветственность, в первую очередь связана с характеристикой принципа подхода 

деятельности деловых людей. 

Публикация подготовлена при поддержке РФФИ, проект № 19-013-00835. 
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S u m m a r y 

The article discusses the psychological conditions for making choices in the interaction of nature 

and man. The features of the influence of the respondents' moral ecological attitudes, the severity of 

personal and procedural and situational characteristics, and the degree of representation of the ethi-

cal component of environmental consciousness on the moral choice of ways to interact with natural 

objects are revealed. 
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Изучение Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО вызывает большой 

интерес как учащихся, так и их педагогов. Обращаясь к этой тематической об-

ласти на уроках географии, мы в значительной степени обогащаем запас знаний 

учащихся, формируем их личностную культуру и воспитываем чувства гордо-

сти за уникальный природный и культурный мир собственной страны. Пробле-

ма, однако, состоит в том, что значительная часть школьников мало что знает 

об объектах Всемирного наследия в России.  

Изучив опыт факультета географии РГПУ им. А. И. Герцена [1, 2], кото-

рый в последние десятилетия ведет активную работу по обновлению методиче-

ского содержания курсов географии в целом и части, касающейся изучения гео-

графии Всемирного наследия в особенности, в рамках выполнения выпускной 

квалификационной работы, мы предложили учащимся проектное задание по 

изучению географии Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в России и 

отбору «собственных» кандидатов на включение в предварительный список. 

Таким образом, школьники должны были выполнить мини-проекты на тему 

«Объекты Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в России». 

Цель мини-проекта: создать условия для осмысления школьниками важно-

сти сохранения культурно-исторического наследия России.  

Основные целевые группы: учащиеся 8-х классов общеобразовательной 

школы. 

 Задачи мини-проекта: 

1. Обучающая: закрепить знания о культурных объектах России.  

2. Развивающая: развивать и совершенствовать навыки работы с различ-

ными источниками информации.  

3. Воспитывающая: содействовать развитию коммуникативной компе-

тентности, воспитанию чувства патриотизма и гордости через формирование 

осознания необходимости знаний объектов культурного Всемирного наследия 

России. 

Этапы работы: 

1. Подготовительный этап: выбор темы, постановка цели и задач работы 

над проектом. 

2. Теоретический этап: обзор и анализ информационных источников, анке-

тирование. 

3. Практический этап: выполнение мини-проекта. 

4. Презентационный (заключительный) этап: представление продукта про-

екта (слайдовая презентация «Объекты Всемирного культурного наследия 

ЮНЕСКО в России»). 

Тип проекта: практико-ориентированный проект, в результате которого 

появляется конкретный полезный практический результат (презентация к уроку 

географии). 

Методы: анализ научной и учебной литературы; метод классификации; 

метод описания, поисковый метод. 

Формы организации деятельности учащихся: групповая, индивидуальная.  

Оборудование: компьютер, проектор, учебник географии, карты атласа.  
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Задание по выполнению мини-проекта является краткосрочным и предпо-

лагает его выполнение учениками в рамках одного урока. В качестве подготов-

ки к проектной работе и «погружения» в проект в тематическом планировании 

выделяется дополнительный урок в качестве опорного. В ходе опорного урока 

ставится задача актуализации ранее полученных знаний учащихся о Всемирном 

культурном наследии ЮНЕСКО. Учащимся следует решить учебно-

познавательную задачу: охарактеризовать выбранный объект Всемирного куль-

турного наследия ЮНЕСКО в России по предложенной учителем схеме:  

 местоположение объекта; 

 его история; 

 уникальность и культурная ценность объекта. 

В ходе беседы школьники подводятся к выводу о том, что спустя какое-то 

количество лет, вероятно, число объектов культурного наследия в нашей стране 

увеличится. В этой связи перед учащимися ставится новая организационно-

познавательная задача: выступить в роли экспертов по оценке культурных объ-

ектов ЮНЕСКО в России и разработать проект включения в список культурно-

го наследия новых объектов (например, через 50 лет). Решить эту задачу пред-

лагается с использованием групповой формы работы. От учащихся требуется 

выбрать культурный объект, для которого будет проведена «экспертная оцен-

ка», обсудить план работы своей группы, распределить обязанности, собрать 

необходимый материал.  

Реализация любого проекта предполагает четкую структуру и последова-

тельность работы учителя и учащихся. Именно поэтому целесообразно после 

формулировки задания предложить школьникам заранее заготовленный план 

работы с указанием цели, задач, этапов работы и формы представления резуль-

тата.  

На втором уроке учащимся необходимо завершить работу над проектом: 

представить результаты и выводы в форме плаката (схемы, инфографики, диа-

граммы и т.п.).  

После оформления результатов проходит устная защита: каждая группа 

представляет полученный проектный «продукт» по возможному выделению 

нового культурного объекта наследия ЮНЕСКО в нашей стране с обосновани-

ем своих предложений.  

В заключительной части урока происходит обсуждение разработанных 

предложений, формулирование выводов о важности бережного отношения к 

уникальным культурным объектам.  

Учащиеся говорят о том, чему они научились в ходе работы над проектом: 

 Ставить цели и решать поставленные задачи. 

 Работать в группе. 

 Находить и отбирать нужную информацию. 

 Работать в таких программах как Microsoft Publisher, Microsoft Power 

Point, Microsoft Word. 

По окончании работы учащимся предлагается выполнить небольшую 

творческую работу – синквейн.  
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В качестве домашнего задания учащиеся должны отметить на контурной 

карте объекты Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в России. 

Таким образом, в ходе выполнения мини-проектов решаются важнейшие 

задачи проектного обучения: развитие познавательной активности школьников, 

умения самостоятельно добывать знания и применять их на практике, умения 

работать с различными источниками информации, формирования навыков кри-

тического мышления. В процессе самостоятельной работы с различными дан-

ными, из которых необходимо выделить «свой» уникальный объект, у школь-

ников развивается оценочное умение и формируется личностное отношение к 

деятельности в целом. 

Мини-проекты «Объекты Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в 

России» могут выполняться не только на уроках географии, но и во внеурочное 

время (географический кружок, внеурочная проектная и исследовательская дея-

тельность учащихся и т.п.). 

Выполнение подобных мини-проектов позволяет привлечь внимание под-

растающего поколения к теме Всемирного культурного наследия. В реализации 

этой цели большую роль может сыграть школьная география.  
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S u m m a r y  

The study of the geography of the UNESCO world heritage site can be carried out through the im-

plementation of mini-projects by schoolchildren in geography lessons. The experience of organizing 

mini-projects "UNESCO world cultural heritage Sites in Russia" is given. 
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В настоящее время большую популярность набирает эколого-

просветительская и туристско-познавательная деятельность учащихся основно-

го и среднего общего образования. Большую роль в этом направлении играют 

летние экологические лагеря и экспедиции. 

С 1994 года в Шекснинском районе Вологодской области ежегодно прово-

дятся летние школьные экспедиции по изучению родного края, во время кото-
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рых учащиеся изучают природное и культурное наследие, особенности форми-

рования, функционирования и развития территории Шекснинского района. 

Основой для данной работы послужили результаты отчетов о летних эко-

логических экспедициях, которые проводятся с 2005 г. по настоящее время в 

Шекснинском районе Вологодской области под руководством педагогов МУ 

ДО «Шекснинский дом творчества». Авторами данных работ являлись обуча-

ющиеся старших классов Устье-Угольской и Нифантовской школ. На базе дан-

ных исследований был разработан туристско-экологический маршрут «Голубое 

ожерелье Шексны». Маршрут имеет познавательное и учебно-экологическое 

назначение и является оптимальным для оздоровительной и образовательной 

деятельности. 

На территории Шекснинского района находится достаточно большое ко-

личество водных объектов, которые возможно использовать для рекреационной 

деятельности. Поэтому цель данной работы: разработка водного познаватель-

ного туристко-экологического маршрута по территории Шекснинского района. 

Для реализации поставленной цели нами были выделены следующие задачи: 

собрать картографические материалы исследуемой территории; ознакомиться с 

результатами гидрологических экспедиций по водоемам района; собрать ин-

формацию о выбранных объектах показа; подготовить доклад для экскурсово-

да. 

Туристско-экологический маршрут «Голубое ожерелье Шексны», имею-

щий 7 основных экскурсионных точек, проходит по главным водным объектам 

Шекснинского района: Большому Прядинскому озеру, озеру Щучье, Попов-

скому заливу, Черному озеру, Волго-Балтийскому водному пути. Маршрут рас-

считан на рекреантов среднего и старшего школьного возраста. При разработке 

плана и определении объектов показа мы придерживались следующих позиций. 

На каждом пункте должны быть представлены интересные объекты природного 

и культурного наследия своего края. Очень важно не допустить монотонности 

маршрута. Необходимо учитывать уровень подготовки школьников, сосредото-

чить внимание на содержательной части, а не на технической, обязательно 

обеспечить безопасность участников. 

Для туристов с разным уровнем физической подготовки нами было разра-

ботано два варианта маршрута, отличающихся по протяженности и времени 

прохождения. 

Первый вариант: село Сизьма – Большое Прядинское озеро – охотничья 

заимка Крутое – озеро Щучье. Время прохождения маршрута – 3 дня (с двумя 

ночевками). Протяженность маршрута – 20 км. 

Второй вариант маршрута более протяженный – его длина составляет 40 

км. На данном варианте маршрута представлены два способа передвижения: 

пеший и сплав по водным объектам. Время прохождения маршрута составляет 

4 дня (с тремя ночевками). 

Для систематизации данных о местах стоянок и остановок нами была со-

ставлена технологическая карта маршрута, которая включает сведения о вы-

бранных объектах маршрута, информацию о времени движения между точка-
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ми, объектах показа, основных вопросах содержания экскурсий, а также видах 

деятельности туристов. 

В данной работе мы раскроем второй вариант маршрута. Он берет начало в 

селе Сизьма, где туристы знакомятся с историей поселения, посещают храм 

Святителя Николая Чудотворца и этнографический музей. Так как данный 

маршрут проходит по водным объектам Шекснинского района, то мы предлага-

ем посещение святых родников в д. Соловарка и д. Починок. Далее туристы пе-

ремещаются на автобусе до д. Копылово, где на берегу Большого Прядинского 

озера обустраивается первая ночевка. Озеро используется для рекреационных 

целей, поэтому на берегу оборудовано место для культурного пребывания от-

дыхающих – беседка. Открытый высокий восточный берег озера удобен для 

установки палаток. К берегу возможен проезд на транспорте. 

Во второй день планируется переход по лесной дороге от Большого Пря-

динского озера до озера Щучье. Протяженность данного перехода составляет 9 

км. Озеро Щучье является самым глубоким в Шекснинском районе, его макси-

мальная глубина составляет 24 м. Данное озеро является одним из самых отда-

ленных от населенных пунктов, поэтому вода в нем чистая, не загрязнена быто-

вым мусором. 

В третий день происходит переход по лесной дороге от озера Щучье до д. 

Левинской; длина данного перехода составляет 7 км. В д. Левинской находятся 

плавательные судна для продолжения маршрута по воде. Сплав проходит по 

Волго-Балтийскому водному пути до села Ирма. В данном населенном пункте 

был найден интересный археологический памятник – поселение X века. В ходе 

раскопок было обнаружено несколько сотен находок, включая свыше 6 тыс. 

фрагментов керамики. Среди находок имеются инструменты, а также орудия 

для занятий ремеслом, сельским хозяйством, промыслами: топоры, ножи (50 

экз.), зубила, ювелирный молоточек, шилья, стамески, тесло. [1]  

Далее группа продолжает движение до Поповского залива, находящегося в 

500 м к юго-западу от села Ирма. Залив возник на месте одноименного озера в 

1964 году после строительства в п. Шексна гидроузла и последующего затоп-

ления территории Шекснинским водохранилищем. Протяженность сплава со-

ставляет 12 км. [3] 

Продолжение сплава на плавательных средствах по Волго-Балтийскому 

водному пути проходит в четвертый день до д. Анисимово и составляет 6 км. У 

данного населенного пункта начинается пешеходная экологическая тропа 

«Черноозерье». В нее включены следующие объекты: ручей Изия, Антониево-

Черноезерская Богородичная пустынь, озеро Черное, Черноозерский лес, а так-

же комплекс муравейников [2]. Далее туристам предлагаются два варианта за-

вершения маршрута. Первый – сплав до п. Шексна протяженностью в 9 км – 

конечная точка Шекснинский район гидросооружений и судоходства и шлюзы 

№ 7 и 8. Второй – отъезд автобусом по маршруту «Анисимово-Шексна». 

Пристань Шексна, Шекснинский гидроузел – здесь заканчивается водный 

маршрут. Желающие могут посетить шлюз № 7 и 8, а также музей Шекснин-

ского района гидросооружений и судоходства, ознакомиться с историей строи-
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тельства Волго-Балта, пронаблюдать, как происходит шлюзование кораблей в 

настоящее время. 

Таким образом, при составлении маршрута были выбраны интересные 

объекты природного и культурного наследия Шекснинского района. По каждо-

му объекту нам удалось собрать информацию, провести фотофиксацию во вре-

мя прохождения маршрута, подготовить материалы для рассказа экскурсовода. 

С этими материалами можно познакомиться в архиве МУ ДО «Шекснинский 

дом творчества». В ходе работы нами были обработаны картографические ма-

териалы выбранной территории и составлена нитка маршрута. На основе мате-

риалов экспедиции учащимися был выполнен ряд исследовательских работ, ко-

торые были представлены на краеведческих конференциях и конкурсах район-

ного и областного уровня. 

В перспективе работы планируется апробация маршрута со школьниками 

различных возрастных категорий и уровня подготовки, при необходимости бу-

дет проводиться корректировка технологической карты и рассказа экскурсово-

да. Также необходимо усилить исследовательскую составляющую на маршру-

те, продумать возможности сбора полевых материалов для школьных исследо-

ваний. 
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In the article you can read about the possibilities of ecological education in Secondary school, its 

development in the spere of research. The ecological trip is written by the students. 
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Города-резиденции – особый тип городов России, которые возникали и 

формировались в непосредственной близости от загородных дворцов русских 

императоров, что во многом определило градостроительную историю города, 

сказалось на развитии облика города, определило «рисунок» городской инфра-

структуры. В городах-резиденциях благодаря их особому положению, финан-

совому и творческому потенциалу порой создавались и развивались идеальные 

или новые модели городской социальной инфраструктуры, в том числе системы 

народного образования. В таких моделях развитие системы образования ориен-

тировалось на нормы современности, вбирало в себя все прогрессивные взгля-

ды на идеальное устройство народного просвещения в контексте развития рос-

сийской культуры.  

Изучение истории и традиций системы народного образования городов-

резиденций важно для осмысления проблем сохранения культурного наследия 

городской среды. Не претендуя на полной анализ сложившейся к началу ХХ 

века системы образования Гатчины, ее следует рассмотреть как социальный 

элемент городской среды, обеспечивающий целостность историко-культурной 

территории.  

В области школьного образования Гатчина была одним из передовых го-

родов. К началу XX века в городе действовало несколько десятков учебных за-

ведений различных типов, город слыл учебным центром не только местного, но 

и регионального значения. Причем можно было пройти как начальное обучение 

в казенных и частных учебных заведениях, так и классическое и реальное гим-

назическое. Были созданы условия для обучения представителей всех сословий 

и конфессий, лиц мужского и женского пола. 

Старейшее гатчинское учебное заведение – Сельский воспитательный дом 

– было основан в 1803 году вдовствующей императрицей Марией Федоровной 

как отделение Санкт-Петербургского воспитательного дома на Большом про-

спекте (ныне пр.25-го Октября). Самостоятельным Воспитательный дом стал в 

1817 году, а в 1834 году был реорганизован в восьмиклассную мужскую гимна-

зию для детей-сирот, а в 1837 году по Указу Николая I — в Сиротский инсти-

тут, куда принимали исключительно сирот из дворянских семей. С 1855 года 

Гатчинский сиротский институт получил имя императора Николая I. После ре-

формы системы образования в стране в 1865 году был реорганизован в гимна-

зию для осиротевших сыновей из семей офицеров и чиновников гражданской 

службы со всей Империи. В учебном заведении были реализованы программа 

реального курса военных гимназий и классического образование, позволявшее 

продолжить образование в университете. Институт был закрыт в 1918 году. [2, 

4] 

По случаю столетия Гатчины 1 июля 1898 года было учреждено реальное 

училище имени Александра III. Здание, отвечавшее всем современным требо-

ваниям организации учебного процесса, было построено дворцовым архитекто-

ром Н.В. Дмитриевым, строительство финансировалось преимущественно Ми-

нистерством императорского двора. Обучение в Реальном училище было плат-

ным, включало семилетний курс обучения только мальчиков. [5] 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1834_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1837_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1855_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_I
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К началу Первой мировой войны в Гатчине было открыто мужское вось-

миклассное коммерческое училище, которое давало не только коммерческое, но 

и общее образование в объеме реального училища, работало по новым про-

граммам, находилось в ведении Министерства торговли и принадлежало Ф.М. 

Коняеву. Обучение было платным.  

Первая в городе государственная общеобразовательная школа – уездное 

училище, появилось в 1800 году, благодаря упразднению Рожественского уезда 

и города Рожествен (ныне село Рождествено) и переводу учебного заведения 

указом императора Павла I в Гатчину, несмотря на статус безуездного города. 

Здание для школы выкупил камеральный департамент Санкт-Петербургского 

городского правления на Большом проспекте (ныне пр.25-го Октября). [3] 

Постепенно в Гатчине стала формироваться и система женского образова-

ния. В здании Сиротского института еще в 1812 году была открыта школа для 

дочерей чиновников дворцового управления, а в 1848 году учрежден женский 

пансион для девочек из обеспеченных семей обывателей Гатчины, который 

в 1867 году преобразован в женскую казенную гимназию, переименованную в 

1897 году в Мариинскую.  

Особое место системе женского образования заняла в Гатчине частная 

женская гимназия Веры Табунщиковой, открытая в 1906 году. Гимназия раз-

мещалась в здании на Люцевской улице (ныне ул. Чкалова), арендованному у 

итальянского подданного архитектора Карла Гвиди. В 1914 году при содей-

ствии Великой княгини Ольги Александровны здание было приобретено в каз-

ну и перепланировано для расширения гимназии. [5] 

Интересным фактом в истории гатчинского женского образования стало 

краткое существование в городе Гатчинской частной женской гимназии. Исто-

рия этой гимназии связана с оказавшимися в Гатчине летом 1915 года бежен-

цами, среди которых были воспитанницы и преподаватели женской гимназии 

из небольшого города Тукумса Курляндской губернии, охваченного войной. 

Для беженок Тукумской гимназии было решено создать еще одну женскую 

гимназию. Помощь пострадавшим от войны населению оказывал Комитет под 

председательством Великой княжны Татьяны Николаевны (Татьянинский ко-

митет). На средства этого комитета было арендовано четыре благоустроенных 

дома для проживания гимназисток. Для обучения бесплатно было предоставле-

но помещение в Гатчинском реальном училище им. императора Александра III. 

Гимназия проработала два года, в середине 1917 года было принято решение 

вновь удалить воспитанниц от линии фронта. [1]  

Сложившаяся система народного образования города представляет собой 

ценность, достояние историко-культурной территории, которое выступает од-

ним из важнейших факторов интеграции общества, развития самосознания и 

исторической памяти народа, обеспечивающих связь прошлого с настоящим и 

будущим. 
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S u m m a r y  

Residential cities are a special type of cities in Russia that arose and formed in the immediate vi-

cinity of the suburban palaces of Russian emperors, which largely determined the urban planning 

history of the city, affected the development of the city’s appearance, and determined the “drawing” 

of the city infra-structure. Due to their special situation, financial and creative potential, ideal or 

new models of urban social infrastructure, including public education systems, were sometimes cre-

ated and developed in resident cities. In such models, the development of the education system was 

guided by the norms of modernity, absorbed all the progressive views on the ideal structure of pub-

lic education in the context of the development of Russian culture. 

 

 
РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕРВИСА GOOGLE MAPS НА УРОКАХ 

 ГЕОГРАФИИ 

А.Н. Гуляев, М.А. Михайлова 
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена,  

Санкт-Петербург,  

dalinoboishik1@gmail.com, margaritka-spb@yandex.ru 
 

THE CRITICAL THINKING DEVELOPING OF CREATING PUPILS`  

INDEPENDENT ACTIVITY WITH GOOGLE MAPS SERVICE USING  

IN GEOGRAPHY LESSONS 

A.N. Gulyaev, M.A. Mikhailova 
Herzen State Pedagogical University of Russia, St. Petersburg 

 

Методологической базой образовательных стандартов нового поколения 

(ФГОС) является системно-деятельностный подход к обучению, основанный на 

теории об учебной деятельности П.Я. Гальперина.  Главная идея такого под-

хода заключается в создании таких учебных условий и обстановки для обуча-

ющихся, в которых знания не получаются ими в готовом виде, а добываются 

самостоятельно [3]. Следовательно, наиболее отчетливой стратегией для орга-

низации учебно-воспитательного процесса на уроках становится самостоятель-

ная деятельность, где учащиеся сами ставят цели, строят задачи и демонстри-

руют полученные результаты, а учитель контролирует учебный процесс и слу-

жит мотивационным звеном между учащимися и их деятельностью. При таком 

обучении непосредственно ученик воспринимает себя не как объект, а как 

субъект образовательного процесса, который ориентирован на развитие лич-

http://history-gatchina.ru/author/nikolaev.php
http://history-gatchina.ru/article/shkola1.htm
http://history-gatchina.ru/town/gatchina/gatchina18.htm
http://history-gatchina.ru/town/gatchina/gatchina18.htm
http://history-gatchina.ru/town/gatchina2/gatchina3.htm
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ностных качеств, позволяет применять свои творческие способности в нестан-

дартной обстановке, качественно влияет на процесс самообразования [1]. 

Существует множество способов организации самостоятельной деятельно-

сти учащихся, а в силу внедрения ФГОС особо важную роль играют современ-

ные образовательные технологии обучения. Например, технология проектной 

деятельности за свою методическую основу использует исследовательские ме-

тоды обучения; технология развития критического мышления синтезирует в се-

бе разнообразные приемы и стратегии, направленные на групповую самостоя-

тельную работу; технология интеллект-карт (mind map) развивает простран-

ственное, когнитивное и творческое мышления через организацию самостоя-

тельной и исследовательской деятельностей учащихся [2]. 

Использование современных компьютерных сервисов также позволяет ор-

ганизовывать самостоятельную деятельность учащихся. Например, с помощью 

популярной платформы Google Maps учитель может создавать интерактивные 

авторские карты, которые возможно использовать на своих занятиях или уча-

щимся вне занятий как наглядное средство обучения. Главной особенностью 

этой геоинформационной системы являются интуитивно понятный интерфейс 

для пользователей любого уровня от начинающих до профессионалов и созда-

ние многочисленных слоев, благодаря которым путем наложения можно поме-

стить информацию с нескольких тематических карт на одну. 

Примером подобной является составленная авторами разработка «Карта 

воздушных загрязнений районов Санкт-Петербурга (2018)», которая доступна 

по ссылке [4]. Карта представляет собой наглядное, информативное средство 

обучения, состоящее из нескольких слоев: границы районов Петербурга, 

направление ветров, воздушное загрязнение районов, парки и лесопарки горо-

да, основные загрязняющие предприятия, основные автомагистрали и шоссе. 

На основе этой карты авторы составили задания различного уровня сложности 

учащимся 9 класса для домашней, самостоятельной работы при изучении темы 

«Северо-Западный экономический район», либо для внеурочной самостоятель-

ной деятельности при детальном изучении экологической обстановки Санкт-

Петербурга. Задания направлены на развитие интеллектуальных умений по 

Б. Блуму, способствующие становлению критического мышления учащихся: 1) 

знание – определение области познавательной деятельности; 2) осмысление – 

умение переструктурировать информацию; 3) применение – умение применять 

отобранные факты; 4) анализ – умение сравнивать информацию, чтобы прийти 

к определенным выводам; 5) обобщение – умение прийти к окончательному за-

ключению; 6) оценка заключений и выводов (табл. 1) [5]. 
 

Таблица 1 

Задания различного уровня сложности для развития критического мышления 

Задания учителя по уровню 

сложности 

Примерный ответ ученика Развитие уровня кри-

тического мышления 

по Б. Блуму 

1 ур. Откройте в экологиче-

ской карте слои «границы 

районов Петербурга», «Воз-

 Санкт-Петербург располо-

жен в пределах Приневской 

Знание, применение, 

анализ 



144 

 

душное загрязнение райо-

нов» и «Направление вет-

ров». Используя эту инфор-

мацию, выберите верные и 

неверные суждения. 

низменности (+); 

 В состав Санкт-Петербурга 

входят 15 районов (-); 

 Центральный, Адмиралтей-

ский, Невский, Московский и 

Красносельский районы можно 

назвать самыми загрязненными 

(+); 

 Северо-Атлантические ветра 

с Финского залива не оказыва-

ют значительное влияние на 

экологию города (-). 

2 ур. Опишите экологиче-

скую обстановку района го-

рода Санкт-Петербург (на 

выбор) по предложенному 

плану (используйте все слои 

на карте поочередно): 

 Название района? 

 В какой части города 

находится, с какими 

районами граничит? 

 Близость к мо-

рю/заливу, реке? 

 Влияние ветров с 

Финского зали-

ва(высокое, среднее); 

 Наличие парков и др. 

природных террито-

рий; 

 Основные источники 

загрязнения (предпри-

ятия, автодороги, вет-

ра). 

Фрунзенский район находится в 

южной части города Санкт-

Петербург, в северной части гранит 

с Центральным и Адмиралтейским 

районами, в западной – с Москов-

ским, в восточной – с Невским, в 

южной – с Пушкинским и Колпин-

ским. Район удален от рек и залива. 

Влияние ветров с Финского залива 

среднее. В районе располагается 

большое количество парков, самые 

большие – парк Интернационали-

стов, Парк Героев-Пожарных и Фе-

доровский сквер. Основные источ-

ники загрязнений – Южная ТЭЦ, 

Кингисеппский машиностроитель-

ный завод, близость к КАДу, Мос-

ковскому шоссе и Софийской ав-

томагистрали. 

Осмысление, примене-

ние, анализ, обобщение 

3 ур. Сделайте вывод (8-10 

предложений) о том, какие 

районы города экологически 

чистыми и почему? 

Самыми экологически чистыми 

районами города являются…, по-

тому что… 

Обобщение, оценка 

Составлено авторами по: [4, 5] 
  

Таким образом, методическая гибкость технологии развития критическо-

го мышления позволяет учителю организовывать самостоятельную деятель-

ность учащихся, разрабатывать задания различного уровня сложности с ис-

пользованием современных, наглядных средств обучения. Благодаря простому 

и интуитивно понятному интерфейсу платформы Google Maps учителя и обу-

чающиеся могут объединять тематические карты, создавая при этом свою но-

вую, уникальную картографическую модель. 
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S u m m a r y 

The active approach is the pedagogical base of the educational standards. It is well implemented in 

the organization of independent activities. This article discusses working with a GIS map as an ex-

cellent learning tool for independent work and the development of critical thinking. 
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Каждое государство преследует цель увеличения уровня своего внутренне-

го благосостояния, чтобы быть наиболее конкурентно способным на мировой 

геополитической и торгово-экономической аренах. Один из способов достиже-

ния этой цели – увеличение численности трудоспособного населения различ-

ными способами. Самыми популярными методами в достижении данной цели 

являются государственная демографическая политика, направленная на увели-

чение численности населения за счет повышения уровня рождаемости, и репа-

триация, суть которой направлена на возвращение населения в родную страну 

или страну исхода предков по наиболее упрощенной системе получения граж-

данства.  

Израильская репатриационная политика одна из самых сильных на сего-

дняшний день в мире. В 1950 году Парламентом Израиля был принят осново-

полагающий «Закон о возращении», который закладывал правовые основы воз-
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вращения евреев в Израиль и создание Израиля как национального еврейского 

государства. Основы политического сионизма как концепции возрождения и 

объединения еврейского народа на Эрец-Исраэль были заложены Теодором 

Герцелем еще в XIX веке в его труде «Der Judenstaat» и были продекларирова-

ны на Первом сионистском конгрессе, который проходил в августе 1897 года в 

г. Базель, Швейцария. Решением конгресса была создана Всемирная сионист-

ская организация (ВСО), которая руководствовалась идеями Т. Герцеля. Зада-

чами Всемирной сионистской организации было объединение разрозненного 

еврейского народа в общины по месту их компактного проживания в различных 

странах и укрепления чувства национальной самоидентичности и национально-

го самосознания. Эти шаги поспособствовали возникновению еврейских диас-

пор по всему миру. Идея собственного еврейского государства на территории 

Земли обетованной стала ключевой с того момента для народа, который нахо-

дился в скитаниях по свету на протяжении последних почти двух десятков ве-

ков. Идеи Герцеля вселили в людях надежду настолько, что произошла реаль-

ная активизация по вопросу создания еврейского государства на территории 

Эрец-Исраэль. Всего лишь чуть менее 50 лет потребовалось, чтобы на мировой 

политической карте в 1948 году появился новый полноценный участник – Гос-

ударство Израиль. Евреи получили назад свою землю и создали свое государ-

ство, обещанное Герцелем.  

Руководствуясь принципами возрождения и процветания государства, ос-

новой которого является еврейский народ, в 1994 году Правительством Госу-

дарства Израиль была инициирована светская образовательно-просветительская 

программа, получившая наименование «Таглит», что с иврита в буквальном пе-

реводе означает «открытие», дающая право молодым людям в возрасте от 18 до 

27 лет, имеющим еврейские корни на уровне родителей и бабушек/дедушек, то 

есть по праву рождения, посетить и открыть для себя Израиль. Программа фи-

нансируется Правительством Израиля и мировыми еврейскими организациями, 

благодаря чему участие в Таглите совершенно бесплатно. Программа дает воз-

можность приобщения к традициям, культуре и быту еврейского народа, кото-

рыми он жил с момента своего возникновения и живет по сей день, сохраняя 

свою самоидентичность и уникальность. Например, увидеть своими глазами 

церемонии каббалат шаббат и авдала. Посетить знаковые места для евреев, та-

кие как Цфат и Иерусалим, Назарет и Галилею, пустыню Негев и гору Масада. 

Попасть в древние синагоги, высеченные в скалах, увидеть древние торы и 

священные писания. Ощутить на себе, попав в исторические места, дух еврей-

ского народа. Подняться на Храмовую гору в Иерусалиме, дотронуться до За-

падной стены, одной из величайших святынь иудаизма, более известной как 

Стена плача, которая осталась одним из немногих напоминаний о Втором хра-

ме, разрушенном римлянами на рубеже времен. Услышать традиционные ев-

рейские нигуны – вокализы раввинов. В обязательную программу входит посе-

щение мемориального комплекса на горе Герцеля и музей холокоста Яд ваШем, 

в котором рассказывается об истории холокоста – крупнейшей трагедии еврей-

ского народа нашего времени. Также в ходе поездки показываются природные 
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объекты, которые входят в израильское наследие. Это Голанские высоты, Гали-

лейское море, река Иордан и ее исток и долина, Мертвое море, Иудейская пу-

стыня и пустыня Негев, гора Масада. Посмотреть мировые памятники природы 

своими глазами и посмотреть на то, как в этих местах создавалась история ев-

рейского народа вопреки всем и всему. 

Таким образом, Таглит сочетает в себе культурно-образовательные и сио-

нистские цели, что делает его одним из важнейших компонентов в формирова-

нии самоидентичности молодых евреев мира, которым выпал шанс поучаство-

вать в программе. Стоит отметить, что он не преследует религиозные цели, да-

же несмотря на то, что в программе заложено посещение религиозных мест, но 

это происходит в концепции этнокультурного наследия народа, у которого есть 

своя вера, присущая только ему. Проект Таглит реализуется помимо Прави-

тельства Израиля различными еврейскими общественными организациями ми-

ра и дает право молодым евреям почти всего мира посетить страну исхода их 

предков. Правительство Израиля поддерживает эту программу как ключевую в 

контексте того, что один из ее базисных принципов показать то, каким Израиль 

был и какой он есть на сегодняшний день. Показать его возможности и разви-

тие. Историю народа, формирующего его, и перспективы.  

Из всего вышеизложенного следует, что Таглит является одной из важных 

форм изучения культурного и природного наследия Израиля и еврейского 

народа на протяжении более 25 последних лет. Программа имеет мощный по-

тенциал, содержащийся в своих основополагающих принципах, основанных на 

идее собственного национального государства, создающего различные соци-

ально значимые формы, направленные на повышение уровня своего благосо-

стояния и перспектив развития. Это возможно не только путем развития внут-

ригосударственной системы просвещения и образования, но и путем привлече-

ния молодых людей, чтящих свои корни и желающих развивать потенциал того 

государства, которое дает им шанс для собственного саморазвития, получая 

всесторонние выгоды, которые представляют собой повышение уровня автори-

тета государства, дающего бесплатный шанс для тех, кто способен использо-

вать наследие народа и государства для собственного личностного роста и раз-

вития и работать на благо государства. 
 

S u m m a r y 

The Taglit program creates comprehensive opportunities and potential for studying the natural and 

cultural heritage of Israel and the Jewish people, based on the key ideas of Zionism, pursuing the 

goal of creating a Jewish nation state by uniting the Jews of the world and creating all possible fa-

vorable conditions for this. Taglit project, which forms the basic framework by examining heritage 

sites, which are used by the State of Israel to raise their level of well-being and enhance credibility 

through educational forms of interaction between State and people. 
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Herzen State Pedagogical University of Russia, St. Petersburg 
 

Крымский полуостров представляет собой уникальный физико-

географический объект. С этим утверждением вряд ли кто-то может быть несо-

гласен. Сочетание на сравнительно небольшой площади различных ландшаф-

тов, орографическое разнообразие, необычность климатических условий дела-

ют полуостров крайне привлекательным для физико-географов. Так же «на ви-

ду» и «на слуху» историческое наследие Крыма, прошедшего через тысячеле-

тия различных волн заселения – всё это и многое другое является тем «магни-

том», который притягивает людей и с рекреационными, и с научными, и с 

учебными целями в этот регион.  

Для подготовки полноценного специалиста, связавшего свою жизнь с гео-

графией необходим опыт комплексного изучения общественно-географической 

специфики того или иного региона. В случае выбора Крыма, как географиче-

ского объекта для проведения учебной деятельности, например, комплексной 

(дальней) практики студентов-географов, предоставляется широкий выбор воз-

можностей для руководителей – организаторов практики. Общественная гео-

графия, как одна из двух основных ветвей географии, подразумевает исследо-

вание деятельности человека и её результатов на всех компонентах географиче-

ской оболочки. В рамках проведения комплексных практик в Крыму на наш 

взгляд, наибольший интерес представляют такие направления общественной 

географии, как экономическая (в узком смысле), политическая, историческая и 

этническая. 

Остановимся подробнее именно на экономической географии, как базовой 

и для высшей, и для средней школы. 

В разделе экономической географии целесообразно познакомить студентов 

с представленными в регионе отраслями специализации из различных секторов 

экономики (аграрного сектора, промышленности и сферы услуг). 

При наличии столь важного ресурса, как субтропический климат, Крым с 

давних времен специализировался на изготовлении сельскохозяйственной про-

дукции и связанных с ней пищевой и фармацевтической промышленностями. В 

настоящее время, на долю первичного сектора экономики Республики Крым 

приходится порядка 19 % ВРП [4]. На этой основе выросли и научные учре-

ждения, призванные интенсифицировать выращивание и хозяйственное ис-

пользование сельскохозяйственных растений. Прекрасную возможность «оку-

нуться» в эту сферу деятельности представляет ФГБУН «Научно-

исследовательский институт сельского хозяйства Крыма». Институт активно 
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сотрудничает со сторонними учреждениями, и предоставляет уникальную воз-

можность познакомиться с полным циклом сельскохозяйственного производ-

ства – начиная с лаборатории молекулярных исследований растительных, жи-

вотных и микробиологических объектов, заканчивая опытными полями [3]. На 

полях «НИИСХ Крыма» можно увидеть опыты, заложенные научными сотруд-

никами, узнать об особенностях возделывания различных культур в условиях 

степного Крыма. Таким образом, образуется возможность подробно познако-

миться как с историей развития, так и с современным состоянием дел в этом 

научно-исследовательском учреждении, понять специфику сельскохозяйствен-

ного производства в условиях степного Крыма.  

В учебно-образовательных целях полезно привести для сравнения иной ре-

гион с похожей макроструктурой экономики. Так, при сравнении Крыма с так 

же потенциально интересным для проведения практики регионом – Байкаль-

ским, (где доля первичного сектора ещё более высока – порядка 30 %), визу-

ально выявляется отличие – это отсутствие доминирующего сельскохозяй-

ственного пейзажа. В этом регионе большую часть (25 %) в первичный сектор 

здесь вносит добыча полезных ископаемых [1, с. 338].  

Особо стоит отметить уникальную (особенно для географа) возможность 

посетить Государственный природный заказник «Участок степи у села Клепи-

нино». Заказник находится в 2-х километрах к северу от села Клепинино в цен-

тре Крыма на землях крымской опытной станции «НИИСХ Крыма». Эта терри-

тория была оставлена для наблюдения за существующими растительными 

степными сообществами, для выяснения перспектив развития данных сооб-

ществ в дальнейшем. Эта территория была изъята из сельскохозяйственного 

обращения с 1952 года. Ученые сравнивают состояние растительности на дан-

ном эталонном участке целинной степи с растительностью возделываемых че-

ловеком сельхозугодий, делают выводы о степени влияния антропогенных фак-

торов на растительные сообщества полуострова. Кроме того, наблюдения каса-

ются почвенного покрова этих мест. 

Доля вторичного сектора экономики Республики Крым составляет 18,5% 

ВРП [3]. Одной из отраслей промышленной специализации республики являет-

ся химическая промышленность. Мы рекомендуем для ознакомления с этим 

видом деятельности посетить с экскурсией Публичное акционерное общество 

«Научно-производственное объединение «Йодобром», расположенное в г. Са-

ки. Свою историю предприятие ведет с 1926г., когда была создана Соляная 

научно-испытательная станция — первое научное учреждение в йодобромной 

промышленности. Это предприятие проводит разработки и внедрения новых 

технологий производства йода, брома и их производных; броморганических со-

единений, соединений марганца и магния, антипиренов; разработки и изготов-

ления нестандартизированного оборудования из титана. ПАО "НПО "Йодоб-

ром" работает по контрактам с фирмами Германии, США, Японии, Польши, 

России, Белоруссии, Азербайджана, Туркменистана, Китая. К основным видам 

продукции, выпускаемой на опытном заводе ПАО «НПО «Йодобром», относят-

ся антипирены (гидроксид алюминия тонкодисперсный и модернизированный 



150 

 

различными аппретами, полифосфат аммония высококонденсированный), йод 

реактивный "чистый", неорганические йодсодержащие продукты (калий йоди-

стый реактивных квалификаций, калий йодноватокислый, йодит натрия ОСЧ), 

нестандартизированное коррозионностойкое оборудование из титана и нержа-

веющей стали. В последнее время организовано производство наукоемкой хи-

мической продукции — натрия йодистого особой чистоты для моно-

кристаллов, которое постоянно расширяется и совершенствуется. Наряду с по-

стоянным ассортиментом продуктов под заказ выпускается ряд галогеноргани-

ческих соединений (трийодметан, дибромдифенил, эпибромгидрин, тримети-

локтадециламоний бромид, тетрабромметан и другие) [2]. 

ПАО НПО «Йодобром» активно сотрудничает с образовательными учре-

ждениями с целью популяризации науки и собственной деятельности. Знакомят 

с научной и производственной деятельностью предприятия компетентные и за-

интересованные в своём деле специалисты, обеспечивая непосредственный до-

ступ в цеха и лаборатории, где подробно и наглядно можно увидеть производ-

ственный процесс йодобромного производства. 

На третичный сектор экономики Республики Крым приходится немногим 

больше 60% ВРП, причём самой большой долей в секторе услуг обладает опто-

вая и розничная торговля – порядка 16 % ВРП. Этот сектор, возможно, в бли-

жайшие годы, прибавит «в весе», и за счёт выхода туристических предприятий 

из теневого сектора, и в целом, из-за возможного общего повышения интереса к 

региону. 

Крым, как территориально-политическая система, прошедшая длительный 

путь исторического развития, предоставляет массу возможностей для образова-

тельной деятельности. Безусловно, одним из наиболее ярких географических 

объектов, является г. Севастополь. Посещение Севастополя даёт прекрасную 

возможность «на местности» понять политико-географическую специфику ре-

гиона. Но одним Севастополем не следует ограничиваться. Обратим внимание 

на такой феномен, лежащий на стыке исторической и политической географий, 

как Неаполь Скифский. Удобное расположение этого археологического памят-

ника в современном Симферополе и, соответственно, его доступность, с одной 

стороны и возможность (при проведении хорошей экскурсии) ознакомиться с 

политико-географическими особенностями ТПС, упоминавшейся ещё у отца 

географии – Страбона, являются весомыми аргументами в пользу выбора 

Неаполя Скифского, как образовательного объекта. 

И, наконец, богатейший выбор встаёт перед нами при рассмотрении этно-

географической специфики Крыма. Но, при любом выборе, обязательным в 

этом ряду, по нашему мнению, является посещение Крымского этнографиче-

ского музея, расположенного в Симферополе, обладающего интересными кол-

лекциями и широкими сведениями о многочисленных народах Крыма в про-

шлом и настоящем. 

Крым, как образовательный объект, может и должен быть интересен своей 

экономико-географической спецификой, нанизанной на физико-географические 

особенности региона. Кроме этого, дополнительные преимущества и удобство 
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оказывает компактность территории (без ущерба для разнообразия), и как след-

ствие – доступность потенциальных объектов внимания. Принимая во внима-

ние планы по завершению к 2022 году на территории региона крупного инфра-

структурного объекта – трассы Таврида, протяженностью 250 км, можно спро-

гнозировать лишь увеличение привлекательности Республики Крым, как для 

проведения учебной деятельности, так и для туристических целей. 
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S u m m a r y  

Crimea, as an educational object, can and should be interesting for its economic and geographical 

specificity strung on the physical and geographical features of the region. In addition, the compact-

ness of the territory (without prejudice to diversity), and as a consequence, the accessibility of po-

tential objects of attention, provides additional advantages and convenience. 
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Основой процесса формирования экологических умений является теория 

поэтапного формирования умственных действий.  
Таблица 1 

Этапы формирования экологических умений 

Этап Характеристика 

1. Создание мотивации Показ учителем значения формируемого умения 

2. Создание ориентировоч-

ной основы действия 

Постановка цели овладения экологическим умением. Озна-

комление обучающихся с составом умения, осознание ими 

последовательности выполнения действий. Показ учителем 

образца выполнения действия 

3. Создание исполнительной Тренировочные упражнения, выполняемые учащимися для 

http://www.iodobrom.com/
https://niishk.ru/
https://www.gks.ru/storage/mediabank/tab-vrp2.htm
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основы действия овладения умением. Применение умения, перенос его на но-

вый учебный материал 

4. Создание творческой ос-

новы действия  

Выполнение творческих заданий по моделированию, прогно-

зированию и решению экологических проблем. Выдвижение 

собственных гипотез 

 

Условием классификации экологических умений является анализ и учет 

проблем, решаемых в процессе изучения географии, на основе взаимосвязан-

ных видов экологической деятельности выделяют следующие типы экологиче-

ских умений: 

1) Познавательные – раскрывающие взаимодействие человека и при-

роды (умение объяснять значение изучения и освоения природных ресурсов в 

деле их охраны; особенности условий работы в различных природных регио-

нах; необходимость решения экологических проблем) 

2) Прогностические – умение предвидеть и предотвращать отрица-

тельное воздействие человека на природу, прогнозировать возможные измене-

ния в окружающей среде, умение объяснять необходимость преобразований в 

процессе взаимоотношений человека и природы (умение формулировать пред-

ложения по рациональному использованию и охране природы; умение объяс-

нять необходимость соблюдения севооборотов, норм внесения удобрения в 

почву; показывать необходимость проведения мероприятий по борьбе с загряз-

нением атмосферы и водных объектов( рек, озер, морей), важность работ по 

воспроизводству рыбы; умение определять последствия проводимых природо-

охранных мероприятий( рекультивация земель, защита склонов от эрозии)). 

3) Оценочные – умения оценивать природные объекты и явления по 

экологическим признакам, анализировать собственное поведение сообразно 

нормам экологической этики (умение давать оценку природных ресурсов; уме-

ние объяснять необходимость выполнения правил природоохранного поведе-

ния человека) 

4) Эколого-картографические – умение составлять экологические 

планы, карты, картосхемы и их анализировать (умение составлять экологиче-

ские карты и планы отдельных участков своей местности) [2]. 

Процесс формирования экологических умений обучающихся зависит не 

только от содержания курса и направления деятельности учителя, но и от само-

го ученика, его психического развития (умственного, эмоционального, волево-

го), от его склонностей, интересов, отношения к обучению. В комплексном ре-

шении проблемы формирования экологических умений у учащихся важнейшее 

значение имеет стимулирование их деятельности. Ведущими факторами, стиму-

лирующими ученика, являются учебная мотивация и познавательный интерес 

[2]. 
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S u m m a r y 

The basis for the formation of environmental skills is the theory of the gradual formation of mental 

actions. 
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Определение термина «уникальный» в толковом словаре С.И. Ожегова 

означает единственный в своём роде, неповторимый [1]. И именно так можно 

описать природу Якутии, где могут встретиться и тундра, и тайга, и даже пес-

чаная пустыня.  

Мы привыкли связывать пустыни с жарким и сухим климатом, характер-

ным для южных территорий России. Однако встречаются они и на севере, и 

распространены в Центральной Якутии. Здесь они известны как тукуланы - 

местное название развеваемых песков. Представляют они собой рельеф гряд, 

песчаных валов, закреплѐнных и полузакреплѐнных барханов, слившихся пара-

болических дюн. Источником песчаного материала являются аллювий террас и 

песчаные отложения позднемелового возраста [2]. 

Существуют разные взгляды на происхождение тукуланов. Например, в 

учебном пособии для школьников «Моя родина – Вилюйский улус», авторы 

пишут: «Ученые считают, что образование тукуланов связано с двумя важ-

ными условиями, существовавшими десятки тысяч лет назад. Во-первых, с 

мощными песчаными наносами рек Правилюя и Пралены и, во-вторых, с 

действием сильных ветров, разве-

вающих и переносящих накоплен-

ный песок. Именно поэтому туку-

ланы еще называют «эоловыми 

песками», ведь повелителем ветра в 

Древней Греции считали бога Эо-

ла» [3, с. 45]. Некоторые геологи 

связывают их с эпохой максималь- 
Рис. 1. Космический снимок тукуланов в 

Кобяйском районе (видно с. Мастах, озеро 

Баранатталах и тукулан на северо-востоке 

от него. 
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ного оледенения, захватившего Верхоянье, примерно 20 тыс. лет назад. Огром-

ные тучи песка гнались ветром от подножий гор, с которых спускались ледни-

ки. После того, как климат потеплел, и ледники растаяли, блуждающие поля 

песков стали закрепляться тайгой. В некоторых местах якутские «пустыни» со-

хранились до наших дней.  

Это уникальное природное явление особенно характерно для некоторых 

районов Центральной Якутии: Вилюйского, Кобяйского, Жиганского, Ханга-

ласского, Олекминского (рис. 1). Для тукуланов, как считает П.Д. Павлов, ха-

рактерно обилие озер. Отдельные массивы тукуланов окаймляют крупные про-

долговатые озера, площадью в несколько десятков и сотен квадратных кило-

метров. Это остатки бывших русел древних рек, рельеф котловин которых в 

настоящее время видоизменился в результате термокарстовых процессов [4]. 

Для 2-го Люччегинского наслега Кобяйского района, в котором родился и 

вырос автор статьи, тукуланы тоже характерны. Расположены они на северо-

востоке знаменитого озера «Быранатталах». Это озеро – одно из 26 уникальных 

озер нашей республики (рис. 2). Оно включено в список уникальных озер, 

прежде всего, благодаря богатому видовому составу рыбных ресурсов.  
 

 

На берегу этого озера на территории природного памятника «Тукулан» 

уже много лет работает эколо-

го-оздоровительный лагерь 

одноименного названия, в ко-

тором проводят летнее время 

учащиеся Мастахской средней 

школы им. Н.П. Егорова. Для 

изучения особенностей мест-

ного тукулана школьники 

проложили экологическую 

тропу «Улахан Кумах» (рис. 

3).  

Согласно учебнику «Ме-

тодика обучения географии», 
 

Рис. 3. Маршрут экологической тропы «Улахан Ку-

мах» (работа учащихся Мастахской СОШ). 

 
 

Рис. 2. Воспитанники лагеря «Тукулан» на песчаной дюне на фоне озера Быранатталах и  

зарослей кедрового стланика. 
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«экологическая тропа – специально разработанный, организованный маршрут 

для проведения учебной и пропагандистской природоохранной работы» [5, с. 

294]. На маршруте экологической тропы «Улахан Кумах», протяженность кото-

рой составляет 2,5 км, определены 12 обзорных точек (пикетов), где учащимся 

и местным туристам предоставляется возможность познакомиться с местной 

флорой и фауной, и другими особенностями тукулана (табл. 1). 
Таблица 1 

Описание пикетов экологической тропы «Улахан Кумах» 

№ Наименование точки 

(пикета) 

Описание объекта изучения 

1 Эколого-

оздоровительный ла-

герь «Тукулан» 

Лагерь расположен в 30 км к востоку от второго Люччегин-

ского населенного пункта. Имеет 5 жилых корпуса, 1 мето-

дический корпус, 1 столовую, 1 кухню, 1 лабораторный кор-

пус, 1 баню, спортивную площадку и 2 туалета. База эколо-

го-оздоровительного лагеря 

2 Айылҕаны харыстыыр 

бары сорукпут (Защита 

природы – обязанность 

каждого) 

Охотничья избушка (үүчээн). Ознакомление с различными 

видами сезонной охоты и их традициями якутов 

3 Дьикти мас (Удиви-

тельное дерево) 

Здесь растет сосна двуствольная, уникальная, с высоко при-

поднятой «прозрачной кроной». Знакомство с уникальным 

явлением природы 

4 Уу – олох төрдө (Вода 

– источник жизни) 

Берег озера Быранатталах. Здесь воспитанники лагеря купа-

ются, рыбачат, изучают флору и фауну озера 

5 Кэтээн көрүү (Наблю-

дение) 

Наблюдательный участок для исследования кедрового стла-

ника 

6 Мэӊиэ (Приманка) Один из учебно-практических участков, на котором учащие-

ся обучаются азам охотничьего дела. На этой точке сохрани-

лось «мэӊиэ», которую охотники использовали в качестве 

приманки для медведя 

7 Гималай Одна из высоких точек северных пустынь у берега озера Бы-

ранатталах, с которой открывается панорамный вид на озеро 

и на песчаные пустыни 

8 Сыалаахтыӊы болбукта 

(Кедровый стланик) 

Здесь растет крупный кустарник кедрового стланика  

9 Оонньоо-көрүлээ, суур-

көт (Играя, развивайся)  

Пребывание на свежем воздухе, общение с природой, физи-

ческая нагрузка, развитие интуиции, наблюдательности, вы-

носливости – все это дает футбольная площадка на песке 

10 Лабыкта холбото (Ко-

роб для ягеля) 

В 80-е годы ХХ века школьники в летнем трудовом лагере 

собирали ягель для дополнительной подкормки крупного 

рогатого скота. Об этом свидетельствует ящик с ягелем, со-

оруженный из бревен. Знакомство с историей трудового ла-

геря 

11 Үрдүк чыпчаал (Пик) Геологами отмечена самая высокая точка тукулана над 

уровнем Балтийского моря (119,1 м) 

12 Робинзонада В свободное от походов время юным натуралистам нравится 

играть и подражать приключения Робинзона Крузо. Они 

также совмещают полезное с приятным: собранные сухие 

сучья служат материалом для творческих поделок 
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Растительный мир массива «Тукулан» отличается скудным видовым со-

ставом и малым количеством растений. Некоторые из растений очень редкие: 

тонконог Караваева, тонконог Скрябина, тимьян Сергиевского и др. Но особый 

интерес представляет кедровый стланик, дающий очень мелкие, но необычайно 

вкусные маслянистые семена - орешки. На пикете №5 «Кэтээн көрүү (Наблю-

дение)», расположенном недалеко от берега озера, находится наблюдательный 

участок, где юные натуралисты исследуют кедровый стланик, докладывая за-

тем полученные результаты на разного рода конференциях [6].  

Эти и другие исследования помогают школьникам не только получать но-

вые знания, овладевать новыми исследовательскими умениями, но и формиро-

вать экологическую культуру, важнейший фактор устойчивого развития. Как 

считают учителя и воспитатели, организующие работу в эколого-

оздоровительном лагере «Тукулан», на экологической тропе «Улахан Кумах» 

обучение и воспитание сливаются в единый процесс. Воспитанники усваивают 

здесь не только научные знания о природной среде, но и этнические и правовые 

нормы, связанные с природопользованием. Именно на экологической тропе по-

стоянно создаются условия для сочетания мысли, чувства и действия. А такой 

сплав – важнейшее условие воспитания эколого-ориентированных убеждений 

личности, ее мировоззрения [7]. 
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S u m m a r y 

The article is devoted to the Ulakhan-Kumakh ecological trail, where students and pupils of one of 

the schools of the Kobyai district of Yakutia study. The trail route runs along the coast of the unique 

Barantalah lakes to study the flora and fauna of the Tukulan sand massif. By studying local nature, 

students increase environmental literacy. 
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Качество процесса профессиональной адаптации на образовательном этапе 

карьеры будущего спасателя во многом зависит от организации программ вос-

питательной работы в вузе. Компетентностный подход в образовании обуслов-

лен социально-экономическими, политико-образовательными, педагогическими 

предпосылками и предполагает формирование у курсантов не только специфи-

ческих компетенций, но и значимых в профессиональной деятельности нрав-

ственных детерминант [5].  

Для организации эффективной воспитательной работы с курсантами необ-

ходимо сформулировать требования к содержанию образования, педагогиче-

ским технологиям, системе мониторинга и оценки. Формы образовательного 

процесса и педагогические технологии предполагают активное включение обу-

чающихся в различные виды социальной и профессиональной практики и ре-

флексивную самооценку деятельности.  

Воздействие нравственно-психологических факторов на профессиональ-

ную деятельность выражается через формирование отношения к различным со-

циально-экономическим феноменам (труду, собственности, деньгам и т.п.).  

Формирование у курсантов навыков этичного поведения оказывает поло-

жительное влияние на их отношения с коллегами, благодаря чему растет кредит 

доверия (социальный капитал) и, как следствие, улучшаются условия деятель-

ности, повышается эффективность реализации рабочих мероприятий. Благо-

приятный имидж сотрудника МЧС позволяет привлекать в систему людей с по-

зитивными нравственными установками, которые ведут дела на основе ответ-

ственности и доверия с коллегами и обществом. В долгосрочной перспективе 

это создает благоприятные социально-экономические условия для профессио-

нальной активности. Следование профессиональным этическим стандартам 

способствует росту доверия курсантов и молодых специалистов к коллегам и 

руководству. В результате снижаются бюрократические барьеры между под-

разделениями и повышается эффективность работы. Доверие к коллегам улуч-
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шает психологическую атмосферу в структурах, помогает осознанию значимо-

сти выполняемых задач и росту удовлетворенности работой. 

На наш взгляд, воспитательные программы, имеющие целью профессио-

нальную адаптацию курсантов, следует разрабатывать с акцентом на альтруи-

стических началах, предполагая активное вовлечение курсантов в обществен-

ную жизнь вуза и области [1]. 

Для реализации в полной мере компетентностного подхода необходимо 

создание механизма взаимодействия вуза с представителями деловой среды, го-

товыми предоставить собственные ресурсы для внеаудиторной практической 

подготовки будущих спасателей. В каждом регионе функционируют социаль-

но-ориентированные и природоохранные общественные организации, фонды и 

движения, готовые принять помощь извне и поделиться опытом решения про-

блем. В выборе объекта сотрудничества отделу воспитательной работы вуза 

следует избегать тех, чьи ценности могут вступать в конфликт с профессио-

нальными ценностями службы МЧС и представлениями о деловой этике кур-

сантов, в том числе политическими партиями, бизнес-структурами. Молодым 

людям можно предоставить выбор историко-археологического, экологического 

и зоозащитного, а также социального направления общественно-значимых ра-

бот [4]. 

В процессе внеаудиторных занятий курсанты приобретают опыт социаль-

ного служения – волонтерства, получают возможности ознакомиться с опытом 

работы и мотивационными установками увлеченных представителей других 

профессий, узнать и оценить универсальные и специфические профессиональ-

ные практики, местное историко-культурное наследие. Расширение кругозора, 

ориентированное на интеллектуальное и духовно-нравственное развитие моло-

дого поколения, стимулирует личностный рост и формирование цельной лич-

ности, способной к самостоятельному принятию решений, эмпатийному сопе-

реживанию и ведению профессиональной деятельности соответственно этиче-

ским принципам [4]. 

В Воронежском институте ГПС МЧС организовано и успешно реализуется 

сотрудничество с крупными региональными общественными организациями, 

детским домом и школой-интернатом. В зависимости от выбранного направле-

ния курсанты, начиная с первого курса и до конца обучения, принимают уча-

стие в еженедельных программах выходного дня.  

К примеру, в русле историко-археологического направления разрабатыва-

ется механизм взаимодействия с государственным археологическим музеем-

заповедником «Костенки», расположенным в Воронежской области. Костен-

ковско-борщевский археологический район является всемирно известным 

научной общественности местом сосредоточения памятников каменного века. 

Основу музея-заповедника составляют памятники верхнего палеолита – уни-

кальные костно-земляные конструкции (жилища), территория включает 25 

охранных зон общей площадью около 12 га. Кроме знакомства с экскурсион-

ными маршрутами курсанты могут принимать участие в разработке и сопро-

вождении динамичных археологических квестов в раскопах для аудитории де-
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тей школьного возраста и молодежи, проведении общественных мероприятий 

музея-заповедника, получить представление о нюансах работы международно-

го археологического лагеря. 

Курсанты института проводят совместные с музеем культурно-

просветительские мероприятия для учащихся школ в рамках проекта популяри-

зации для населения темы гражданской обороны. 

Внеаудиторная воспитательная работа, включающая программы изучения 

объектов культурного наследия, как показывает практика успешной реализации 

данного подхода в Воронежской области, способствует укреплению организа-

ционной культуры на позициях сотрудничества в коллективе системы МЧС, 

формирует у молодых людей навыки работы в команде, ответственность, сти-

мулирует познавательный интерес и личностный рост, подготавливая к буду-

щей профессиональной деятельности служения обществу. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научно-исследовательского проекта РФФИ № 17-02-00435 
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S u m m a r y 
The quality of professional adaptation at the educational stage of the career of a future rescuer 

largely depends on the organization of educational programs at the university. Education allows you 

to create health-saving professional behavior, including the development of skills for professional 

(business) interaction. The multidimensionality and multilevel moral determination of professional 

interaction require the development and periodic correction of educational programs for cadets of 

the Ministry of Emergency Situations in accordance with the characteristics of ethnic culture, age, 

educational status. It is advisable to develop educational programs for cadets based on altruistic 

principles. Young people can be given the choice of historical, archaeological, environmental and 

animal protection, as well as the social direction of socially significant works. Extracurricular edu-

cational work, including programs for studying cultural heritage objects, helps to strengthen the or-

ganizational culture in the positions of cooperation in the team of the Ministry of Emergency Situa-

tions, develops young people 's teamwork skills, responsibility, stimulates cognitive interest and 

personal growth, preparing for the future professional activity of serving the community. 
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Роль духовности как вектора личностного развития и обязательной ком-

поненты содержания образования в России исторически обусловлена и на со-

временном этапе нуждается в привлечении внимания на общегосударствен-

ном и местном уровнях. Категория духовность может быть охарактеризована 

рядом качеств, присущих людям независимо от их сознательной позиции в 

отношении религии.  А. Е. Лихачев выделил такие черты, как стремление к 

красоте и гармонии во всем; разумность всех жизненных проявлений, един-

ство слова и дела, доброта расположения сердца и поступков; жизненная 

установка на самопожертвование, идеал жизни как служения Богу, отечеству, 

ближним. [5] 

В теории современного образования духовное развитие личности, как 

правило, соотносится с нравственным воспитанием. Диалектическое един-

ство духовности и нравственности отмечено в трудах Н. Л. Шеховской, кото-

рая рассматривает духовность как высшую степень нравственного воспита-

ния, пронизывающую весь воспитательный процесс. [5] 

С точки зрения И. Канта нравственное воспитание - это «создание тако-

го настроения, под влиянием которого избирались бы лишь добрые цели». [4] 

В данном процессе большое значение имеет воспитание искусством, откры-

вающее человеку мир культуры, новые грани взаимодействия с окружающей 

реальностью, стимулирующее творческое вдохновение и личностный рост.  

Духовно-нравственное воспитание формирует ценностное самосознание 

человека, определяя его ценностные ориентации и нормы поведения. Религи-

озные традиции оказывают большое влияние на содержание и организацию 

процесса духовно-нравственного воспитания поколений. Так, христианские 

импульсы пронизывают российскую культуру, образование, хозяйственное и 

социальное устроение на всех этапах национально-исторического бытия. 

Развитие ценностного самосознания молодежи (поколения Z) в соответ-

ствии с принципами высокой морали, в том числе религиозными принципа-

ми, в современных социально-экономических условиях сопряжено с актуали-

зацией многочисленных проблем. Глобализационные процессы охватывают 

все аспекты жизнедеятельности общества, включая культуру, искусство и 
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образование, декларируя в массовом сознании культ ценности потребления и 

удовольствий, стиля жизни под девизом «здесь и сейчас», прагматические 

установки с приоритетом личной выгоды в любой деятельности.  

Одним из элементов структуры ценностного самосознания, необходимо-

го для формирования зрелой личности, но зачастую игнорируемого в совре-

менной педагогической практике, является сила воли. Именно самоограниче-

ние, умение размышлять и делать правильный выбор, преодолевать препят-

ствия, сдерживать деструктивные эмоции позволяют личности духовно раз-

виваться.   

Важная роль в сопровождении и поддержке мероприятий в рамках ду-

ховно-нравственного воспитания молодежи отводится общественным орга-

низациям: благотворительным фондам, союзам и гильдиям и институту 

Церкви. Как правило, большинство организационных задач решаются на ре-

гиональном уровне и носят инициативный характер.  

В числе приоритетных направлений духовно-нравственного воспитания 

молодого поколения на примере Воронежской области можно назвать акти-

визацию интереса к духовному краеведению, ознакомление с историей Пра-

вославия на территории малой родины, восстановление духовных традиций 

родного края; нравственное и патриотическое воспитание молодежи на мате-

риале жизненного подвига земляков. 

Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области, Воронежский институт развития образования и отдел религиозного 

образования и катехизации Воронежской митрополии проводят ежегодный 

Областной краеведческий конкурс для школьников, студентов и педагогов 

"Край Воронежский Православный". Выявление лучших исследовательских 

и методических работ позволяет совершенствовать организацию процесса 

духовно-нравственного просвещения и воспитания молодежи; создает пред-

посылки для дальнейшего духовного и нравственного развития местного со-

общества.  

Востребованной формой организации духовно-нравственного воспита-

ния являются экскурсии. Образовательные организации различных уровней 

по собственной инициативе проявляют интерес к паломническому туризму, 

представленному бюджетными поездками от Паломнической службы Воро-

нежской и Борисоглебской епархии (более ста маршрутов) и услугами част-

ных туроператоров. [2] 

В паломнических маршрутах учащиеся и студенты знакомятся с истори-

ей Воронежского края, духовной жизнью и святынями Воронежа: многочис-

ленными старинными и новыми городскими храмами и монастырями; уни-

кальными пещерными обителями в меловых скалах, памятниками церковной 

архитектуры и религиозного искусства. [1,3]  

По заказу организаций разрабатываются молодежные паломнические 

туры за пределы епархии, например, для Воронежской региональной обще-

ственной организации "Искра надежды" детям с ограниченными возможно-

стями здоровья была предложена специальная программа длительного путе-



162 

 

шествия по святым местам Москвы и Подмосковья. Паломнической службой 

организовано сотрудничество с областными школами–интернатами.  

Воронежская духовная семинария совместно со Свято-Успенским Див-

ногорским мужским монастырем реализует духовно-просветительский про-

ект «Дивногорский монастырь: вчера и сегодня», целью которого является 

ознакомление общественности с историей, святынями и современным укла-

дом жизни древнейшей обители Воронежской епархии. В рамках проекта ор-

ганизованы регулярные молодежные поездки в обитель, по итогам которых 

студенты пишут эссе со своими впечатлениями от экскурсии на интернет-

странице проекта. 

Развитие ценностного самосознания в традициях православия вдохнов-

ляет молодое поколение на следование высоконравственным духовным цен-

ностям, самовоспитание силы воли и моральных качеств, что способствует 

формированию зрелых гармоничных личностей и, в целом, духовному оздо-

ровлению российского общества.  
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках науч-

но-исследовательского проекта РФФИ №  № 17-06-00437 
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S u m m a r y 

Spiritual and moral education forms a person’s value self-awareness, determining his value ori-

entations and behavioral norms. Religious traditions have a great influence on the content and 

organization of the process of spiritual and moral education of generations. Christian impulses 

permeate Russian culture, education, economic and social structure at all stages of national-

historical being.  

The development of value self-awareness in the traditions of Orthodoxy inspires the younger 

generation to follow high moral spiritual values, self-education of willpower and moral qualities, 

which contributes to the formation of mature harmonious personalities and, in general, the spir-

itual healing of Russian society. 
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Актуальность проблемы организации общения человека с природой не 

требует доказательств и обоснований. Проблема очевидна не только экологам и 

учителям-естественникам. По данным различных исследований, все больше 

школьников не знают, в чем проявляется бережное отношение к природе, их 

отношение к окружающей среде нейтрально-безразличное. Становится ясным 

то, что важнейшим средством экологического образования является организа-

ция разнообразных видов деятельности школьников непосредственно в при-

родной среде, ведь только в процессе общения с природой вырабатываются 

навыки правильного поведения, разумного, сознательного отношения к приро-

де. Для этого целесообразно организовывать экскурсии по экологическим тро-

пам - своеобразным «учебным кабинетам в природе». 

Под учебной экологической тропой принято понимать специально обору-

дованную в образовательных целях природную территорию, на которой созда-

ются условия для выполнения системы знаний, организующих и направляющих 

деятельность учащихся в природном окружении. Задания выполняются во вре-

мя экскурсий, а также полевого практикума [1]. 

В России на Крымском полуострове в 1916 году близ Судака вдоль скал по 

указанию князя Л. С. Голицына была вырублена пешеходная тропа, протяжен-

ностью около трех тысяч метров, которую и по сей день называют Голицын-

ской. Тропа начиналась у подножия горы Орел, а заканчивалась около Сквозно-

го грота и была проложена таким образом, что путешественник мог ознако-

миться с разнообразными природными объектами исключительной красоты и 

своеобразия. Еще в 1970-е годы экологическое образование было выдвинуто 

ЮНЕСКО и Программой ООН по охране окружающей среды в разряд основ-

ных средств гармонизации взаимодействия человека и природы. В 1992 году в 

Рио-де-Жанейро состоялась Конференция ООН по окружающей среде и разви-

тия, на которой была выдвинута Концепция устойчивого развития и было при-

нято решение содействовать просвещению населения и подготовке кадров, что-

бы гармонизировать социально-экономические и экологические вопросы. Тогда 

же и у нас в стране случился настоящий экологический бум: наблюдался подъ-

ем интереса к экологической тематике, было принято решение вводить уроки 

экологии в школе.  

mailto:bio@herzen.spb.ru
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Но в конце 1990-х годов ситуация в России стала меняться: Министерство 

охраны окружающей среды и природных ресурсов преобразовали в Госкомитет 

по экологии, затем его ликвидировали, а курс экологии (как учебный предмет) 

убрали из федерального учебного плана. Именно благодаря гармоничному со-

четанию интеграции естественнонаучного предмета с гуманитарными возмож-

но сегодня осуществлять экологическое образование школьников. Основой же 

такой интеграции должна стать школьная дисциплина «Биология». Поэтому 

важным проводником экологического образования стало биологическое обра-

зование школьников. 

Потенциал развития экологических троп в Росси велик, в связи с наличием 

огромных нетронутых человеком территорий. Разнообразие как природных 

условий, так, следовательно, и ландшафтов и экосистем позволяет создавать 

огромное разнообразие экологических троп. 

На данный период в России насчитывается около трехсот экологических 

троп.  

Экологические тропы классифицируют по разным критериям, прежде все-

го, по длине маршрута или его продолжительности. Общепринятой классифи-

кации по этим критериям не существует, т.к. они весьма относительны. В го-

родских условиях средняя длина экологических троп может колебаться от не-

скольких сот метров до нескольких километров. В дикой природе их длина мо-

жет достигать десятков, а то и сотен километров. Также экологические тропы 

могут быть линейными, полукольцевыми, кольцевыми и радиальными. Еще 

тропы различают по трудности прохождения и по сложности предлагаемой ин-

формации. 

В Ленинградской области есть 7 крупных и наиболее известных экологи-

ческих троп, которые были созданы в целях просвещения жителей и сохране-

ния природного наследия. Большинство из них созданы совсем недавно. Мы 

сравнили их по ряду параметров и приводим основные характеристики этих 

экологических троп. 

Пожалуй, самый известный на сегодняшний день эко-маршрут находится в 

Курортном районе, в поселке Комарово, созданный 22 апреля 1992 года. Эколо-

гическая тропа протяженностью 3 километра проходит мимо старинных елей, 

остатков пейзажного парка еще с прошлого века (Вилла Рено), огромные мура-

вейники, песчаное побережье залива и многое другое. Ухоженные дорожки 

оборудованы деревянными настилами, стендами с информацией о встречаю-

щихся природных достопримечательностях, скамейками, беседками и указате-

лями. 

Гатчинская эко-тропа берет начало вместе с истоком реки Теплой (недале-

ко от Дворцовой фермы) и идет камышовыми зарослями, лесом, болотом и до-

линой реки, приводя в итоге к руинам мельницы Штакеншнейдера на реке 

Ижоре. Создание эко-тропы в январе 2016 года и поддержание ее в порядке ве-

дется исключительно стараниями местных жителей, без стороннего финанси-

рования. Поэтому здесь не как в Комарово: вместо насыпных дорожек и дере-

вянных настилов - бревна и гати. Однако по всей тропе стоят информационные 
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стенды про флору и фауну этих мест. А еще по пути можно встретить настоя-

щий отель для насекомых и домики для птиц. Протяженность маршрута со-

ставляет чуть больше двух километров. 

В заказнике «Западный Котлин» около Кронштадта находится еще один 

экологический маршрут, созданный 26 июня 2012 года. Здесь обитают около 93 

видов птиц и 360 видов сосудистых растений, многие из которых - редкие. Ка-

мышовые и тростниковые заросли на мелководье берега залива имеют большое 

значение как места гнездования и миграционных стоянок птиц. Протяженность 

тропы 1.5 км. 

20 августа 2013 года под Выборгом была открыта первая в Ленинградской 

области экологическая тропа вдоль реки Бусловка. Тропа проходит между дву-

мя населенными пунктами: Лужайка и Усадище - бывшими финскими деревня-

ми. В свое время обустройством экологической тропы вдоль Бусловки занима-

лись специалисты и студенты из Финляндии в рамках международного проекта 

Финляндии и России с целью создания комфортных условий для восстановле-

ния популяций ценных видов лососевых рыб в реке Бусловка. Протяженность 

экологического маршрута составляет 2,5 километра - от плотины в деревне 

Усадище до бывшей финской электростанции. На конечной точке оборудована 

зона отдыха и смотровая площадка. Эта тропа ценна из-за сохранения лососе-

вых рыб в реке Бусловка и моллюска - жемчужницы европейской. 

Еще одной локацией с эко-маршрутом считается самая высокая точка го-

рода - Дудергофские высоты, 1990 год. Путь проходит по горе Вороньей и горе 

Ореховой. На маршруте можно познакомиться с историей Дудергофского парка 

и с местными обитателями. Маршрут протяженностью около 2,5 км оборудован 

информационными стендами и скамейками; для удобства подъема и спуска на 

крутых участках склонов установлены лестницы. 

Постепенно количество эколого-краеведческих маршрутов Ленинградской 

области увеличивается. В сентябре 2018 года в Ленинградской области появи-

лась новая тропа на западе региона, рядом с городом Сосновый Бор у Калищен-

ского озера. Экологическая тропа «К Калищенскому озеру» была организована 

17 сентября 2018 года, протяженность этой тропы составляет 2.5 км. Здесь 

можно не только погулять по оборудованному маршруту с информационными 

стендами и зонами отдыха, но и прослушать аудио экскурсию. Пройдя по 

маршруту по 10 информационным точкам можно узнать о лесных жителях и 

растениях, которые обитают в лесу и в самом Калищенском озере. Для детей в 

конце маршрута сооружена игровая площадка. В 2019 году открылся экомарш-

рут «Сестрорецкое болото». 

Также в Ленинградской области в скором будущем создадут еще один эко-

логический маршрут для туристов - над этим работают на территории природ-

ного памятника «Колтушские высоты». Длина экологической тропы составит 

один километр. На ее протяжении туристы смогут полюбоваться на Камовые 

холмы и Межкамовые котловины. На сложные подъемы будут вести лестницы, 

а в самых живописных местах - стоять специальные беседки для отдыха. 
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Санкт-Петербург – это не только величественная архитектура центра и за-

строенные высотками окраины города, но и небольшие «зеленые» островки 

парков и скверов. Например, на территории Елагина острова произрастает бо-

лее 500 видов различных растений, среди которых есть виды из Европы, Азии и 

даже Америки. В этом месте, известном петербуржцам также как Центральный 

парк культуры и отдыха имени С.М. Кирова, прекрасно сочетается величе-

ственная архитектура и прекрасные природные ландшафты, аллеи и пруды. Бо-

гат остров и фауной млекопитающих: белки, мыши-полевки, ондатры и буро-

зубки. Что касается птиц, то их здесь зарегистрировано более 144 видов. В 2012 

году природный комплекс Елагина острова признали памятником природы ре-

гионального значения. 

На учебной экологической тропе обучение и воспитание сливаются в еди-

ный процесс, формируются чувства и убеждения, которые способствуют реше-

нию одной из самых важных задач нашего времени – оптимизация отношений 

человека и природы, поэтому всегда существует потребность в создании позна-

вательных комплексов в природе. 
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In the article the authors tell about ecological and local history routes of St. Petersburg and Lenin-
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Туризм – сложный социально-культурный и экономический феномен со-

временности, различные аспекты которого находятся в поле зрения таких наук 

как экономика, социология, педагогика, психология, история, культурология, 

юриспруденция. Туризм выполняет оздоровительную, развивающую, социаль-

но-статусную, социально-экономическую, интеграционную функции.  

Гуманитарное значение туризма заключается в его использовании возмож-

ностей для развития личности, творческого потенциала, расширения горизонта 

знаний. Именно стремление к знаниям всегда было неотъемлемой чертой чело-

века. Совмещение отдыха с познанием жизни, истории и культуры другого 
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народа – одна из важных задач, которую в полной мере способен решать ту-

ризм. 

В качестве признака, позволяющего классифицировать путешествия по ви-

дам туризма можно использовать мотивационные факторы. В связи с этим 

можно выделить одиннадцать типов: с целью отдыха, этнический; транзитный; 

образовательный; шоп-туризм, спортивный; экологический; агротуризм, при-

ключенческий и экстремальный и специализированный. 

В начале XXI века образовательный туризм стал динамично развиваю-

щимся самостоятельным направлением, как в образовании, так и в туристской 

отрасли, в рамках которого реализуются принципы непрерывности и доступно-

сти образования. В настоящее время он представляет достаточно перспектив-

ный и быстро развивающийся сегмент туристского рынка. Поездки отдельных 

индивидов или их групп в определенные регионы и страны с целью получения 

образовательных услуг по определенным программам. 

В мире сложились наиболее известные центры развития образовательного 

туризма, большинство из которых размещается в европейских странах [1]. 

Сфера данного рода деятельности охватывает все виды обучения и про-

свещения, которые осуществляются вне постоянного места жительства. В 

настоящее время наиболее популярными стали следующие виды: учебные по-

ездки с целью изучения иностранного языка или тех или иных общеобразова-

тельных или специальных предметов; ознакомительные поездки в учреждения, 

организации и предприятия; научные и учебные стажировки в учреждениях, 

организациях и на предприятиях; участие в семинарах, конференциях, съездах, 

конгрессах, творческих мастерских и мастер-классах, цель которых обмен опы-

том и получение новой профессионально важной информации; экскурсионно-

ознакомительные путешествия по различным городам, природным зонам и 

странам. 

Хочется отметить то, что вся работа по составлению, реализации и сопро-

вождению образовательного туризма имеет педагогическое сопровождение, 

мобильность, индивидуальный подход. 

Можно сказать, что современный образовательный туризм рассматривает-

ся наукой как интегративный продукт, включающий образовательную основу в 

контексте туристской инфраструктуры и, собственно туристскую составляю-

щую. 

Благодаря образовательным турам человек сможет получить новые знания 

и полезный опыт. В зависимости от поставленных целей – получить диплом 

или повысить квалификацию. Познакомиться с местом пребывания, осмотреть 

достопримечательности, узнать обычаи и культуру местного населения. Обра-

зовательные туры позволят людям более почтительно относиться друг к другу, 

уважать и ценить все страны. Также образовательный туризм рассматривается 

как вид туризма, основанный на туристическом спросе, связанном с туристиче-

скими потребностями в быстром и продуктивном обучении в различных сфе-

рах, в познании других государств и получении необходимых знаний для раз-

вития личности [2]. 
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Образовательный туризм с каждым днем всё больше внедряется в школь-

ные учебные программы и охватывает все компетентности. Благодаря образо-

вательному туризму перед учащимися открываются новые возможности и 

опыт, что помогает им реализовываться и мотивирует к дальнейшему обучению 

и получению новых знаний. 

Например, поездки, направленные на изучение иностранных языков, 

например, в Англии, при изучении английского языка приводит к формирова-

нию большого спектра универсальных учебных действий (УУД). Явственно, в 

первую очередь, формируются коммуникативные УУД – умение вступать в 

учебный диалог с окружением, одноклассниками, учителем; умение формули-

ровать свои собственные мысли. Так же развиваются познавательные, регуля-

тивные и личностные УУД такие, как положительное отношение к учению; 

осознание себя как гражданина, как представителя определённой культуры; ин-

терес и уважение к другим народам; способность адекватно оценивать свои до-

стижения; планировать свои действия по плану; понимать информацию, пред-

ставленную в изобразительной, схематичной форме. 

Образовательный туризм - важный способ передачи новому поколению 

накопленного человечеством жизненного опыта и материально-культурного 

наследия, формирования ценностных ориентаций, нравственного оздоровлении 

и культурного развития нации, один из путей социализации личности. 

Образовательный туризм является моральной и интеллектуальной основой 

для международного взаимопонимания и сотрудничества [2]. 

Социально-культурная значимость туризма раскрывается в сохранении 

культурного наследия и трансляции исторических ценностей, возрождении 

российского социально-культурного пространства, освоении эффективных 

практик использования свободного времени, в построении и процессуальном 

обеспечении идентификационных практик, и поддержании здоровья людей. 

Туризм содействует повышению образовательного уровня и культурного по-

тенциала страны, региона, города или конкретного места. В социополитической 

сфере он помогает стабилизировать межэтнические и международные отноше-

ния, способствует возникновению взаимного интереса, толерантности и уваже-

ния между людьми различных национальностей. 
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S u m m a r y 

Today, all types of tourism are not only diverse and interesting, but also closely related to each oth-

er and intertwined. The humanitarian significance of tourism lies in its use of opportunities for per-

sonal development, creativity, expanding the horizon of knowledge. It is the pursuit of knowledge 



169 

 

has always been an integral feature of man. Combining relaxation with the knowledge of the life, 

history and culture of another people is one of the important tasks that tourism can fully solve. 
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Основой социальной стабильности общества является духовно-

нравственная культура народа, хранящего устои и принципы национальной 

культуры, нормы и правила общественной жизни, ценностно-смысловые жиз-

ненные ориентиры. 

Вот почему ключевой задачей социального заказа для системы образова-

ния, сформулированной в Законе РФ «Об образовании» декларируется характер 

всех обучающих материалов, как «обеспечивающих духовно-нравственное раз-

витие, воспитание и качество подготовки обучающихся» [6]. 

В то же время, нельзя не отметить, что в научных публикациях и в СМИ  

все чаще появляются материалы, свидетельствующие о негативных трансфор-

мациях в развитии духовной культуры молодежи, связывая их с социально-

экономическими изменениями в стране. Авторы отмечают, что «повышение 

уровня жизни, комфортности жизнедеятельности сопровождается возрастанием 

утилитарных ценностей на фоне резкого снижения духовных. Накопленные 

русским обществом социальные ценности и нормы, пересматриваются и раз-

рушаются. Прежде всего, это касается национальных традиций, связанных с 

приоритетными ценностями…, которые заменяются новыми стереотипами по-

требительской культуры…» [1, c. 306]. 

 Все это обусловливает необходимость развития ценностно-смысловой 

сферы личности обучающихся на разных уровнях образования. Для магистров 

по направлению «Педагогическое образование» данные задачи определяются 

общими профессиональными компетенциями (ОПК) в содержании Федераль-

ного государственного образовательного стандарта высшего образования: 

 «ОПК-4. Способен создавать и реализовывать условия и принципы духов-

но-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных 

ценностях; 

 ОПК-7. Способен планировать и организовывать взаимодействия участни-

ков образовательного процесса; 
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 ОПК -8. Способен проектировать педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний и результатов исследований» [5]. 

На современном этапе одной из тенденций подготовки магистров педаго-

гического образования является усиление культурологической направленности 

содержания. Будущий учитель наряду с предметными знаниями должен владеть 

соответствующими умениями и навыками, направленными на развитие духов-

но-нравственных ценностей школьника, понимать социальную значимость сво-

ей профессии [2, 3, 4].  

 Изучаемые в магистратуре дисциплины, такие как «Система воспитания в 

курсе ОБЖ», «Современные проблемы науки и образования» и другие, направ-

лены на реализацию задач профессиональной подготовки магистров и форми-

рование компетенций, необходимых для работы в школе. Студенты, обучаю-

щиеся на магистерской программе в РГПУ им. А. И. Герцена по направлению 

«Педагогическое образование» не всегда имеют базовое педагогические обра-

зование, поэтому у них отсутствует соответствующая педагогическая и методи-

ческая подготовка.  

 Опрос, проведенный среди студентов, показал недостаточное знакомство с 

деятельностью выдающихся ученых и педагогов, чья жизнь может служить ду-

ховным ориентиром и образцом для подражания для будущих педагогов. Ис-

пользование метода биографий, на наш взгляд, может существенно восполнить 

данные пробелы. 

 В связи с этим, особое внимание отводится изучению тем, посвященных 

истории развития науки и образования. Разработаны задания для самостоятель-

ной работы студентов – индивидуальный проект, включающий анализ трудов 

педагогов-исследователей, ознакомление с биографией выдающихся ученых, 

подготовка презентации.  

 Изучая педагогические системы воспитания, студенты обращаются к тру-

дам К.Д. Ушинского, подробно знакомятся с его биографией. В своих трудах он 

подчеркивал, что воспитание зависит от условий исторического развития наро-

да и потребностей в конкретный исторический период, развивает у детей чув-

ство патриотизма, национальную гордость, любовь к труду. По мнению, К.Д. 

Ушинского необходимо овладение детьми с раннего возраста родного языка и 

знакомство с произведениями устного народного творчества. Указывал на 

большое значение в воспитании детей произведений народного творчества: 

народные сказки, пословицы, прибаутки, загадки. К.Д. Ушинский целью воспи-

тания считал воспитание нравственного человека, обучение рассматривал как 

средство нравственного воспитания, обосновал дидактические принципы вос-

питывающего обучения: наглядность, систематичность и последователь-

ность, основательность, прочность усвоения учащимися учебного материала, 

разнообразие методов обучения. 

 На семинарском занятии студенты проводят анализ педагогической систе-

мы А.С. Макаренко, изложенной в труде «Книга для родителей». Детский кол-

лектив является основой методики А.С. Макаренко, который помогает ребенку 

адаптироваться в обществе, освоить социальные роли. Взаимоотношения детей, 
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конфликты, их разрешение в коллективе находятся в центре внимания системы 

А.С. Макаренко. Он отмечал, что к личности ребенка необходимо проявлять 

уважение, воспринимать в нем потенциальные положительные возможности: 

«как можно больше уважения к человеку и как можно больше требования к 

нему». 

 Изучая педагогическую систему воспитания В.А. Сухомлинского, необхо-

димо обратить внимание на требования к личности педагога, который должен 

быть открытым для детей, обладать авторитетом у детей, оказывать воспита-

тельное влияние на ребенка. Одним из главных средств, по мнению В.А. Су-

хомлинского, является доверие между воспитателем и ребенком. 

Знакомство магистрантов с педагогическим наследием позволяет решать 

актуальные задачи культурно-гуманистического образования, осуществлять 

развитие личностного и профессионального роста.  

Использование методики проектной деятельности имеет большое значение 

для интеграции знаний и умений самостоятельного исследования, характери-

зующих профессиональную компетентность будущего педагога. Значимым в 

социальном становлении личности магистра педагогического образования 

представляется акцентуация исследовательского проекта на аспектах духовного 

здоровья и духовной культуры выдающихся деятелей просвещения. В ходе об-

суждений проекта и дискуссий формируются приоритетные нравственные цен-

ности, такие как творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

познание и истина, гуманизм и ответственность. 

Таким образом, использование в практике образовательного процесса ин-

терактивных методик способствует развитию и становлению духовно-

нравственных и профессиональных компетенций магистров. 
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S u m m a r y  

The basis of society is the moral culture of people. The education system should include the imma-

terial and moral education of children. Therefore, the training of masters of pedagogical education 
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requires that school teachings shall obtain skills which are aimed at developing of moral values of 

the students. 
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В методике преподавания термины «компетенция» и «компетентностный 

подход» закрепились сравнительно недавно. Под «активным» методическим 

обиходом понимается в данном случае переориентация вузовских рабочих про-

грамм по различным дисциплинам с учетом компетентностного подхода. Тол-

чок этому процессу был, безусловно, дан соответствующими программными 

документами Совета Европы, а точкой отсчета стал 2001 г., когда были опубли-

кованы «Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: Изу-

чение, преподавание, оценка». В этой, по сути дела, многостраничной моно-

графии эксперты стран Совета Европы, при участии представителей России, 

достаточно ясно определяют понятие компетенций: «Компетенции представ-

ляют сумму знаний, умений и личностных качеств, которые позволяют челове-

ку совершать различные действия. Общие компетенции не являются языковы-

ми, они обеспечивают любую деятельность, включая коммуникативную. Ком-

муникативные языковые компетенции позволяют осуществлять деятельность с 

использованием языковых средств» [4, 8]. 

Вторым важным этапом стал декабрь 2006 г., когда Совет Европы и Евро-

парламент приняли список ключевых компетенций, которыми должны владеть 

молодые европейцы. Наряду с умением общаться на родном и иностранном 

языках, математическими знаниями, базовыми компетенциями в области науки, 

техники и IT, в список компетенций выпускника вуза вошли способность 

учиться всю жизнь, социальные и гражданские компетенции, способность су-

ществовать в поликультурном мире. 

В последующие годы термины «компетенция» и «межкультурная компе-

тенция», благодаря их активному вхождению в методическую литературу и до-

кументацию, стали восприниматься как сугубо современные и новаторские, хо-

тя, на самом деле, речь шла, скорее, об их официальном признании и реактуа-

лизации.  

Здесь целесообразно вспомнить, что и сам общественный феномен, и по-

нятие «межкультурная коммуникация» появились после окончания Второй ми-

ровой войны, в 1950-м гг., и причины были сугубо прагматическими. Многие 
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страны переживали тогда взлет экономики, начиналась глобализация, и необ-

ходимость взаимодействовать на международном уровне потребовала соответ-

ствующих умений. Становление межкультурной коммуникации как учебной 

дисциплины тоже, на первых этапах, определялось сугубо практическими инте-

ресами. В частности, расширение сферы влияния США во многих областях вы-

нуждало бизнесменов и политиков этой страны уезжать в длительные команди-

ровки за границу. Там, при взаимодействии с представителями иных культур, 

они испытывали коммуникационные трудности, возникали конфликты. Весьма 

скоро стало очевидным, что истоки недопонимания часто кроются не в лингви-

стической составляющей и что хорошее владение тем или иным иностранным 

языком далеко не всегда спасает. Оказалось, что изучать следует не исключи-

тельно языки, но также и культуры других народов, причем как в широком, 

«высоком» понимании (литература и искусство), так и в не меньшей степени в 

более узком преломлении: обычаи, традиции, бытовые и поведенческие нормы 

и т.п. 

Примерно тогда же аналогичный, качественно новый методологический 

этап начинался и в Европе. Так, во Франции, в 1953 г., были опубликованы че-

тыре тома легендарного «Синего Може», с подзаголовком «Курс французского 

языка и французской цивилизации для иностранцев». Этот бестселлер, разрабо-

танный Гастоном Може, был рассчитан на три года двухчасовых ежедневных 

занятий и позволял не только хорошо овладеть французским, но и получить ос-

новательные страноведческие знания. «Курс французского языка и француз-

ской цивилизации для иностранцев» стал и рубежом, и точкой отсчёта в плане 

того, какой должна быть содержательная основа при обучении французскому 

языку и какими знаниями и навыками, помимо собственно лингвистических, 

необходимо овладевать. Если перейти на современную терминологию, то речь 

шла, по сути дела, о параллельном усвоении лингвистической и страноведче-

ской компетенций» [3, 22]. 

Все первые общие курсы «французского как иностранного, двигаясь по 

пути, проложенному Г. Може, будут параллельно с изучением языка знакомить 

с цивилизационным, или страноведческим, материалом. Первоначально во 

Франции под общекультурными аспектами понимали литературу, историю, 

науку. Однако постепенно тематика страноведческих разделов французских 

учебных пособий будет меняться. «Общекультурный аспект, первоначально 

отождествлявшийся почти исключительно с фактами литературы, истории, 

науки, с течением времени претерпит существенные коррективы, развиваясь в 

направлении адаптации в иной культурной среде и облегчения межкультурного 

общения. Важно, что с этого этапа, с легкой руки Може, преподавание языка в 

тесной связи со страноведением и культурой станет отличительной особенно-

стью всех французских методик» [2, 82]. 

Вместе с тем, не следует думать, что отечественные методисты и, в част-

ности, специалисты в области лингводидактики лишь восприняли и взяли на 

вооружение европейские наработки. Компетентностный подход в России имеет 

свою, весьма давнюю историю. Пионером и крупнейшим специалистом в этой 
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области исследований является И.А. Зимняя, доктор психологических наук, 

действительный член РАО, много занимавшаяся психологическими аспектами 

обучения. Основываясь на ее наработках, обычно в истории становления ком-

петентностного подхода в России выделяют три этапа. И хотя в мировой науке 

отечественные исследования данной тематики менее известны, чем работы их 

американских и европейских коллег, эти исследования велись, и весьма интен-

сивно, в особенности – на втором и третьем этапах.  

Итак, если следовать И.А. Зимней [1, 14 – 16] и условно отнести первый 

этап в развитии компетентностного подхода к 1970 – 1980 гг., то в качестве 

главных методических достижений этого периода мы могли бы, прежде всего, 

выделить введение в научный аппарат категориального термина «языковая / 

коммуникативная компетенция». Далее, что логично, теоретики обучения язы-

кам погрузились в исследование разных видов языковой или коммуникативной 

компетенции, и наметились предпосылки к разграничению понятий «компетен-

ция» и «компетентность».  

На следующем, втором, этапе, в 1970 – 1990-е гг., категории «компетен-

ция» и «компетентность» уже активно используются в теории и практике обу-

чения иностранным языкам и в обучении общению – без чего, как выяснилось, 

затруднительно говорить о профессионализме в менеджменте всех рангов – и 

разрабатывается содержание понятия «социальные компетенции». 

На третьем этапе, начавшемся в 1990-е гг. и пока не завершенном (хотя 

поворот в сторону «профессионализации» в обучении иностранным языкам уже 

явно намечен), компетенции стали рассматриваться, в первую очередь – в об-

щеевропейских документах – как желаемый результат образования и были 

определены глобальные компетенции. Тогда же способность жить в поликуль-

турном мире прозвучала как одна из целей высшего образования, что как раз и 

предполагает развитие у будущего профессионала межкультурной компетен-

ции.  

Если вернуться к началу третьего этапа в России, нельзя не упомянуть о 

социокультурном подходе к обучению иностранным языкам, разработанном в 

начале 90-х годов. Его автор, профессор В.В. Сафонова, является специалистом 

в области методики иноязычного образования. Свою концепцию она изложила 

в 1992 г. в докторской диссертации «Социокультурный подход к обучению 

иностранному языку как специальности». В основе ее теории – целенаправлен-

ная ориентация на реализацию коммуникативных, личностноформирующих и 

профессионально-профильных целей обучения и реализация задач современно-

го социокультурного развития обучаемых в контексте Еврообразования [6].  

Таким образом сформулированные задачи предполагают развитие культу-

ры иноязычного общения, культуры восприятия и интерпретации изучаемых 

типов текста, культуры сбора, обработки и интерпретации различных видов со-

циокультурной информации, повышение уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции, монокультурной или бикультурной, в зависимости от типа про-

блемного задания. 
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Из содержания вышеизложенной концепции вытекают два важных поло-

жения. Это, во-первых, ориентация на обучение в контексте диалога культур 

как ядро социокультурного подхода. И, во-вторых, признание того, что форми-

ровать у учащихся коммуникативные умения межкультурного общения невоз-

можно, если не создавать дидактико-методические условия для сопоставитель-

ного соизучения иноязычной и родной культур. Очевидно, что методологиче-

ский акцент ставится на формировании обучаемых «как участников диалога 

культур». Дальнейшую разработку применительно к неязыковым вузам социо-

культурный подход получил в исследованиях М.А. Богатыревой, О.А. Дареевой.  

С конца 1990-х гг., в отечественной методике постепенно также формиро-

валось и понятие «межкультурная компетенция». Она понималась как показа-

тель сформированности способности человека эффективно участвовать в меж-

культурной коммуникации. Исходный тезис состоял в следующем: поскольку в 

современном мире геоэкономическая и геокультурная ситуации вынуждают че-

ловека уметь сосуществовать в общем жизненном пространстве, он должен 

научиться выстраивать взаимовыгодный диалог со всеми его субъектами. Ины-

ми словами, современный профессионал часто, если не постоянно, выступает в 

роли посредника между представителями разных культур, и он должен уметь 

наводить между ними гуманитарные мосты, вступать с ними во взаимообога-

щающий диалог.  

Как пишет В.В. Сафонова, «в рамках социокультурного подхода к соизу-

чению языков и культур под межкультурным общением понимается коммуни-

кативное взаимодействие людей, которые выступают представителями разных 

культурных сообществ» [5, 127]. 

И далее [5, 128] она подчеркивает, что целью участников межкультурного 

общения является не противопоставление одной культуры другой, а именно 

диалог между ними.  

Таким образом, мы видим, что в российском образовании идея обучения в 

контексте диалога культур и цивилизаций стала интенсивно разрабатываться 

уже в 1990-е гг. Европа же и европейское образование, вопреки бытующим 

представлениям, позднее подошли к осознанию того, что изучение иных куль-

тур должно вестись в диалоговом ракурсе.  

Здесь уместно напомнить, что на европейском континенте межкультурное 

образование долгое время выступало, прежде всего, как одно из средств гармо-

низации отношений внутри культурно-языковых сообществ, между их различ-

ными представителями, и эта идея развивалась наряду с идеями недопустимо-

сти расового неравенства, дискриминации по политическим или иным мотивам, 

толерантности.  

Что же касается термина «межкультурный диалог», то в качестве полити-

ческого приоритета он официально вошел в общеевропейское пространство в 

2008 г. И только тогда во многих европейских странах стали разрабатывать пе-

дагогические приемы, с целью подготовить своих граждан (школьников и сту-

дентов) к межкультурному диалогу в Европе и за ее пределами. Это, в частно-

сти, четко прослеживается по изданным во Франции уровневым учебникам для 
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лиц, изучающих французский как иностранный: в версиях, вышедших после 

2008 г., существенно изменились страноведческие разделы. Раньше их содер-

жанием была исключительно Франция и ее культура, традиции и пр. После 

2008 г. пошла ориентация на культурные особенности других стран, и часто эти 

материалы касаются повседневно-бытового или офисного общения. 

Ставка на обучение иностранному языку в контексте подготовки к меж-

культурному диалогу потребовала методического обеспечения и единой терми-

нологии. В России первая попытка решить эту проблему на государственном 

уровне была предпринята в государственном образовательном стандарте по 

иностранному языку в 2004 г. Именно тогда был введен термин «компетенции», 

причем при описании иностранного языка как учебного предмета в центре вни-

мания была коммуникативная компетенция. Хотя полное терминологическое 

единство тогда не состоялось, были выделены дидактические доминанты при 

изучении иностранных языков: учить иностранному языку как средству комму-

никации, ориентируясь языковое общение коммуникативно- и культуроведче-

ски ориентированное. Знаменательно при этом, что формирование коммуника-

тивной компетенции было названо основной целью обучения иностранным 

языкам и в документах Совета Европы. 

Если сравнить мнения на этот счет разных специалистов и попытаться 

подвести их к некому общему знаменателю, то коммуникативную компетенцию 

можно определить, как способность реализовывать лингвистическую компе-

тенцию в различных условиях речевого общения, с учетом социальных норм 

поведения и коммуникативной целесообразности высказывания. В документах 

Совета Европы коммуникативная компетенция рассматривается как единство 

из шести составляющих. Это лингвистическая, социолингвистическая, социо-

культурная, стратегическая, дискурсивная и социальная компетенции [4, 12-13]. 

В контексте диалога культур, особенно важны социолингвистическая, социо-

культурная и социальная компетенции. Социолингвистическая компетенция – 

это знания и умения для эффективного использования языка в социальном кон-

тексте. Представление о ней дают такие лингвистические маркеры социальных 

отношений, как нормы вежливости, регистры общения, выражения народной 

мудрости, диалекты и акценты. Социокультурная компетенция трактуется как 

инструмент воспитания международно ориентированной личности, осознаю-

щей необходимость межкультурного сотрудничества в решении глобальных 

проблем человечества. Социальная компетенция подразумевает готовность и 

желание взаимодействовать с другими, уверенность в себе, а также умение по-

ставить себя на место другого и способность справиться со сложившимися си-

туациями.  

В отечественной методике также выделяются различные компоненты ком-

муникативной компетенции, но их не шесть, а три: языковая компетенция (ана-

лог лингвистической), речевая (объединяет стратегическую и дискурсивную) и 

социокультypная (объединяет социолингвистическую, социокультурную и со-

циальную компетенции).  
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Идея объединить компетенции и представить весь набор коммуникативной 

компетенции в более сжатом виде, но без нарушения внутренней логики и це-

лостности принадлежит В.В. Сафоновой. В 2004 г. именно ее классификация с 

незначительными изменениями (набор компетенций был дополнен компенса-

торной компетенцией, по предложению И.Л. Бим) была положена в основу но-

вых стандартов по иностранным языкам для полной средней школы и пример-

ных программ, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. 

В понятие социокультурная компетенция вкладывается весьма широкое 

содержание. Она подразумевает знание культурных особенностей носителей 

языка, их привычек, традиций, норм поведения и этикета; это также умение по-

нимать и адекватно использовать их в процессе общения, оставаясь при этом но-

сителем другой культуры. Формирование социокультурной компетенции пред-

полагает интеграцию личности в системе мировой и национальной культур. 

Расширение деловых контактов, вхождение России в мировое экономиче-

ское и культурное пространство, появление новых сфер и направлений между-

народной деятельности определили значимость межкультурной коммуникации. 

Общей целью языкового поликультурного образования П.В. Сысоев считает 

«подготовку современных студентов к активному и полноправному сотрудни-

честву в современном поликультурном мире средствами иностранного языка» 

[7, 22]. Если сформировать у современных студентов стойкий интерес к реали-

ям чужой ментальности и чужой культуры, навыки критического осмысления 

картины мира, они смогут свободно и грамотно ориентироваться в многокуль-

турном, перенасыщенном информацией образовательном пространстве и в ино-

язычной среде, станут полноправными и результативными участниками диало-

га культур.  
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S u m m a r y 

The article is devoted to one of the basic concepts of modern methods of teaching foreign languages 

at the University. The author reveals the specifics of the content of the term "intercultural compe-

tence", stops at the main stages of its evolution in domestic and foreign scientific developments. 
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Проектные работы все активнее используются в современном образова-

тельном процессе [1]. Технология проектной деятельности широко применяется 

учителями как на уроке, так и во внеурочной деятельности, поскольку она по-

могает развивать у учащихся такие навыки и умения как формулирование цели, 

проблемы, планирование собственной работы по этапам, работа с информацией 

(ее самостоятельный поиск, генерация), успешное достижение конечного ре-

зультата и его практическое применение [3].  

К сожалению, в современных образовательных программах часов, которые 

можно использовать для организации проектной деятельности, остается все 

меньше: количество уроков сокращается, а перечень тем остается прежним. 

Например, в параллели пятых и шестых классов урок географии проходит один 

раз в неделю, а курс «Естествознание» отменен. Это лишило возможности про-

водить уроки-проекты по темам «Природные зоны», «Материки», «Дневники 

путешественников» в самом начале изучения предметов естественнонаучного 

цикла в среднем звене, обеспечивая интерес и к предмету, и к самостоятельной 

познавательной деятельности. 

В качестве альтернативы сегодня предложено перенести работу с проекта-

ми во внеурочную деятельность. С одной стороны, это разумно: обучающиеся 

имеют право выбора курсов по своим интересам, и работа педагога направлена 

не на целый класс, а на команду единомышленников. С другой, мы лишили 

ученика возможности попробовать себя в разных научных дисциплинах.  

В гимназии № 652 внеурочная деятельность была введена пять лет назад, и 

опыт работы над проектами можно представить в виде обзора работ наших 

учеников, классифицировав их по доминирующей в проекте деятельности [2]. 

1. Исследовательская деятельность. На базе научной лаборатории факуль-

тета географии РГПУ ученики 8-9 классов выполнили исследовательскую рабо-

ту «Определение содержания твердых металлов и пыли в снежных пробах мик-

рорайона Сосновка». Ребята освоили методику пробоотбора и пробоподготов-
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ки, провели исследование снежных проб на содержание пыли, произвели необ-

ходимые расчеты, проанализировали полученные результаты. В этом году мы 

продолжаем сотрудничество с факультетом географии, тематика работ будет 

посвящена исследованию почв, деревьев и птиц в Летнем и Михайловском са-

дах. 

2. Поисковая деятельность. Учащиеся 6 классов работают над групповыми 

проектами по теме «Природные зоны», осуществляя самостоятельный поиск 

информации в различных источниках. 

3. Творческая деятельность. Ученицы седьмого класса - авторы проекта 

«Разговор с Николаем Вавиловым». Эта работа выполнена в виде заочного ин-

тервью с русским ученым, основанная на книгах Николая Ивановича. Особую 

гордость вызывает заключительная глава работы, где девочки «рассказывают» 

ученому новости научного мира, которые он не успел узнать при жизни. Во 

время сбора материала для «интервью» ученицы посетили библиотеку РГО и 

работали с архивными материалами. 

4. Ролевая деятельность. Ученица 9 класса в рамках городского конкурса, 

посвященного объектам наследия ЮНЕСКО, подготовила проект «Сага о белом 

медведе» о заповеднике «Остров Врангеля». В этой работе жизнь на острове 

Врангеля представлена глазами белого медведя, который выражает протест 

против уничтожения арктической фауны. 

5. Прикладная (практико-ориентированная) деятельность. Учащиеся 5 

классов самостоятельно определили маршрут, по которому будет пролегать 

тропа экскурсии в парке Сосновка для младшей школы. С помощью учителя и 

атласа-определителя растений они смогли узнать, какие деревья произрастают 

вокруг школы. Был составлен буклет с описанием деревьев, сделаны рисунки 

листьев, приведены фотографии деревьев в летнее и осеннее время года. 

6. Ознакомительно-ориентировочная. Ученица 6 класса представила свою 

работу «Дневник Веры Зориной, отважной путешественницы по хребтам Си-

хотэ-Алиня» в виде дневника с описанием туристического маршрута по запо-

веднику. Девочка никогда не бывала на Дальнем Востоке, и всю работу выпол-

нила с помощью специальной литературы и туристических сайтов. 

При работе над проектами мы часто прибегаем к помощи различных орга-

низаций: за три года развития проектной деятельности по естественнонаучному 

направлению мы организовали сотрудничество с Эколого-Биологическим Цен-

тром на Крестовском острове, с факультетом географии РГПУ имени А.И. Гер-

цена и лабораторией геохимии окружающей среды, экологическим центром 

«Водоканала», сотрудниками Летнего сада, научными отделами таких заповед-

ников, как остров Врангеля и Сихотэ-Алинь. Это сотрудничество позволяет 

выполнить проект на более высоком и интересном уровне. Наши ученики рабо-

тают в настоящей научной лаборатории, осваивая первые опыты, выполненные 

собственноручно; исследуют деревья Летнего сада на предмет заражения пато-

генными грибами, переписываются с сотрудниками заповедников, проводят 

масштабную акцию в школе «Напиши письмо животному» для животных дале-

кой Чукотки, создают свой первый научно-популярный журнал «В гостях у 
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амурского тигра», куда включили авторские фото, эссе, интервью с д.б.н. Лит-

виновым М.Н. и многое, многое другое. Таким образом, мы вышли за пределы 

обычных реферативных работ, привнося в каждую работу собственные ориги-

нальные идеи и разработки.  

Конечно, к каждой работе, как и к ее автору, требуется индивидуальный 

подход. В начале года составляется индивидуальный план работы, обсуждается 

тема, источники информации, тип работы по доминирующей деятельности и 

др. Не обойтись и без теоретической части: оформление работы, титульного ли-

ста, требования к списку литературы, работа со сносками, создание презента-

ции и пр. Во втором полугодии идет подготовка к защите проекта. Мы учимся 

правильно составлять презентации, готовить речь, грамотно говорить, не боять-

ся отвечать на вопросы и выступать перед аудиторией. Результатом такой 

большой работы являются успешные выступления учеников на конкурсах и 

конференциях разных уровней, но самое главное, что количество учащихся, ко-

торые хотят выполнять проектные работы по географии, ежегодно возрастает. 

Проектная работа дает учащимся возможность посвятить время и получить до-

полнительные знания по интересующим их вопросам, почувствовать себя 

успешным, самостоятельным, компетентным, увидеть результаты своего труда. 

Помимо развития познавательного интереса, работая над проектами, учащиеся 

получают те навыки и умения, которые очень пригодятся им во время учебы в 

ВУЗах и далее. Благодарные слова от вчерашних выпускников – подтверждение 

этому.  

Профориентация – еще одна важная черта развития проектной деятельно-

сти среди старшеклассников. Такая деятельность позволяет попробовать свои 

силы в любимом деле, убедиться в правильности выбора, начать сотрудниче-

ство с ВУЗом и выступать на конференциях соответствующего направления, 

чтобы к концу выпускного класса принять верное решение, подкрепленное 

проделанной работой.  

Мой успех, как учителя, – это не дипломы первой степени на российских и 

городских конкурсах и конференциях. Мой успех – это мои ученики: любозна-

тельные активные трудяги, многие из них не обладают научным складом ума и 

отличными отметками по всем предметам, но он доверяют мне, идут за мной, 

работают со мной на равных и делают все, и даже немного больше, чтобы наша 

работа получилась достойной. 
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S u m m a r y 

Project works are increasingly used in the modern educational process. Students take part in the 

project work, as it is an opportunity for them to make a choice in favor of the direction they are in-
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terested in in the field of science, to show independence, leadership qualities (in the case of team-

work), to learn new things, to see the result of their work, to feel confident, competent, successful. 
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Важнейшим условием, оказывающим непосредственное влияние на ста-

новление личности школьника, является взаимодействие с биологическими 

объектами природы. Поскольку большинство учащихся сегодня живут в усло-

виях городской среды, то возникает целесообразность в ознакомлении их с ее 

типичными представителями. В нашем случае, так как мы рассматриваем про-

цесс изучения раздела «Растения», - с типичными представителями царства 

Растения. Биологические объекты городской среды как часть природного 

наследия человечества (природные памятники, созданные физическими и био-

логическими образованиями или группами таких образований, имеющие выда-

ющуюся универсальную ценность с точки зрения эстетики или науки [3]) явля-

ются важным средством обучения биологии, фиксирующим учебное биологи-

ческое содержание. Растительные биологические объекты обеспечивают чув-

ственную, конкретную сторону познания ботанических предметов и явлений. 

На необходимость приобщения учащихся к изучению живой природы на осно-

ве местного биологического материала указывали многие ученые.  

Б. Е. Райков считал, что если в школе не изучать биологические объекты в 

их естественной среде, то «…мы изолируем объекты изучения, отрываем их от 

естественной обстановки, берем каждый порознь, без чего нельзя разобраться в 

той сложной совокупности предметов и явлений, прихотливо переплетенных 

между собою, которую дает нам жизнь» [6, с. 13]. Кроме того, Борис Евгенье-

вич акцентировал внимание на том, что «…лишь тому будет ясен жизненный 

обиход одуванчика, кто на месте пронаблюдает его приманчивые желтые кор-

зиночки, которые в таком множестве усеивают сухие откосы дороги и не боятся 

ни вытаптывания, ни поедания животными» [6, с. 10]. 

По мнению И.Н. Пономаревой, благодаря применению в процессе изуче-

ния подраздела «Растения» биологических объектов (в том числе, городских) 

возможно удовлетворить требования следующих принципов обучения [5]: 

http://official.academic.ru/16482/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8


182 

 

- эффективности натуральной наглядности (используют для устранения 

разрыва между конкретным и абстрактным знанием в передаваемой информа-

ции, при этом наибольший позитивный эффект дает именно натуральная 

наглядность); 

- вхождения в природу (определяет обязательность непосредственного 

ознакомления с живыми объектами в их природном окружении, это свидетель-

ствует о необходимости проведения экскурсий, наблюдений, опытничества, 

практических работ «под открытым небом»); 

- краеведения (родиноведения); 

- экологизации (особая подача изучаемого материала, при которой элемент 

экологии (экологические идеи, факты, понятия, суждения, принципы, пробле-

мы) становится понятным, ориентирующим на формирование экологической 

культуры, экологического сознания, природосообразного отношения к действи-

тельности). 

Действительно, изучение подраздела «Растения» требует от школьников 

знания конкретных растительных объектов. Наблюдение за биологическими 

объектами городской среды способствует развитию у учащихся понятий о мно-

гообразии растений, их приспособленности к условиям окружающей среды, о 

сезонных изменениях, распространении плодов и семян, ярусности, смене од-

них растительных сообществ другими. Они научатся вести наблюдения, распо-

знавать биологические объекты, определять их принадлежность к определен-

ной систематической группе. Большое значение в процессе изучения подразде-

ла «Растения» играют экскурсии (особенно в условиях городской среды). Одна-

ко, экскурсионная база в городе имеет свои определенные характеристики, ко-

торые учителю необходимо учитывать: большая плотность населения; загряз-

нение окружающей среды выхлопными газами от транспорта, отходы; воздей-

ствие других антропогенных факторов (засорение, вытаптывание, вырывание, 

затопление и т.д.) [2]. 

Реализовывать изучение биологических объектов городской среды можно 

на таких природных объектах, которые находятся вблизи школ, жилых домов, 

парках, садах, скверах, улицах и озелененных бульварах. Например, в городе 

Санкт-Петербурге есть уникальные природные территории (ведь г. Санкт-

Петербург создавался не только как город дворцов, каналов, мостов, но и как 

город парков, садов и скверов). Зеленый фонд города насчитывает примерно 68 

парков, 166 садов, 738 различных скверов, примерно 234 бульвара и более 700 

озелененных улиц. Основу одних парков составляют естественные леса 

(например, парк Сосновка, Удельный парк), а другие парки были разбиты на 

территории, где древесная растительность фактически отсутствовала (напри-

мер, Московский парк Победы) [4, с. 178]. Видовой состав деревьев и кустар-

ников, произрастающих в городе, сложился исторически. В парках, скверах, са-

дах произрастают около 38 видов деревьев и 60 видов кустарников. В городе 

Санкт-Петербурге произрастают такие типичные биологические объекты, как 

сосна обыкновенная, рябина обыкновенная, тимофеевка луговая, клевер ползу-
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чий, снежноягодник приречный или белый, шиповник морщинистый или роза 

морщинистая и другие. 

Все растительные организмы в городе находятся в условиях отличных от 

естественных, т.к. городская среда способствует изменению видового состава 

биоценозов, взаимосвязей между живыми организмами, их состояния. В приро-

де растения всегда существуют в составе биогеоценозов, в условиях же города 

они часто произрастают на значительном расстоянии друг от друга. В совре-

менной экологии городов выделяют несколько основных городских экологиче-

ских зон: центр, жилой район, промышленный район, городские окраины. Во 

флоре города различают три составные части: виды из естественного расти-

тельного покрова, которые смогли выжить в городских условиях, адвентивные 

виды, проникшие и продолжающие проникать в город путем непреднамеренно-

го заноса, виды-интродуценты, уроженцы других областей и даже континентов, 

специально введенные во флору города [1]. На территории г. Санкт-Петербурга 

произрастают такие адвентивные виды, как сирень обыкновенная, элодея ка-

надская, ромашка пахучая. Среди видов-интродуцентов можно перечислить: 

голубую ель, клен остролистный, донник лекарственный, дуб черешчатый. 

Итак, без изучения биологических объектов в их естественной обстановке 

учащиеся не смогут в полной мере разобраться в особенностях их строения в 

связи со средой обитания, а также не научаться применять знания, полученные 

на уроках, в своей практической деятельности. На примере же предложенных 

биологических объектов городской среды можно организовать проведение фе-

нологических наблюдений, выполнение исследовательских работ, формирова-

ние умений и навыков натуралистической работы. 
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S u m m a r y 

The article deals with the importance of biological objects of urban environment of plant origin, 

which are part of the natural heritage, in the process of teaching biology in secondary school. After 

all, without studying biological objects in their natural environment, students will not be able to ful-
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ly understand the features of their structure in connection with the environment, and will not be able 

to apply the knowledge gained in the classroom in their practice. 
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Будущее современной России определяется сегодня уровнем обучения и 

воспитания в процессе подготовки обучающихся к повседневной жизни в столь 

быстро меняющемся мире. Перспективы развития образования детей в соци-

ально-культурной среде тесно связаны с усилением гуманизации обучения, 

возможности практической реализации, с учетом развития личности (ее само-

стоятельности – умение ставить цели, планировать, работать с источниками ли-

тературы, простейшими приборами, решая проблемные ситуации; ответствен-

ности, креативности и т.д.). Сохранение и преумножение природного и куль-

турного наследия, представляющее национальное достояние, является одной из 

важнейших задач, стоящих на данный момент перед российским обществом. 

Выполнение данной задачи напрямую зависит от образовательной и воспита-

тельной деятельности, протекающей в образовательных учреждениях. Особен-

но важно воспитывать, начиная с дошкольного и младшего школьного возраста 

бережное отношение к природным и культурным богатствам России.  

Сейчас школьные программы и содержание курса по предмету «Окружа-

ющий мир», логика его структурирования насыщены материалами по охране 

природы. Форма изложения материала развивает личность младшего школьни-

ка, его наглядно-образное мышление, эмоционально-ценностное осмысление 

окружающего мира. На уроках предмета формируются нравственно-этические, 

эколого-культурные нормы взаимодействия с социальной и природной средой, 

опорные предметные знания и умения, необходимые в дальнейшем для форми-

рования универсальных учебных действий. Изложение многих тем носит в ос-

новном описательно-рассуждающий характер с элементами проблемного изло-

жения, что позволяет начать формирование умения ставить проблему или при-

нимать поставленную проблему учителем, выбирать способ ее решения, анали-

зировать результаты проведенного исследования. Учебный материал часто 

представлен в виде мысленных путешествий школьника в пространстве и во 

времени. При этом их внимание заостряется на проблемах охраны и современ-

ном состоянии памятников природы и культуры различных регионов России 

(Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Россий-

ская Федерация). В результате такого изложения материала младшие школьни-
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ки сохраняют память о прошлом, гордятся и берегут их наследие. В процессе 

изучения океанов, морей, рельефа, полезных ископаемых, климата, внутренних 

вод, почвенно-растительных зон все природные явления показываются во взаи-

мосвязи, устанавливается зависимость между природой и обществом. При этом 

создаются большие возможности и для рассмотрения вопросов наследия. Важ-

но умело подойти к отбору методов работы, в простой и доступной форме убе-

дить обучающихся в жизненной необходимости изучения и охраны памятников 

природы и культуры, без которых никто из людей не сможет обойтись, и забота 

каждого школьника должна стать важной его обязанностью. Актуализируя зна-

ния обучающихся, учитель умело анонсируют разделы изучаемых тем, готовит 

вопросы проблемного характера, помогающие определить учебно-

познавательные задачи, акцентирует внимание детей на формирование универ-

сальных учебных действий внутри каждого урока. Содержание заданий носит 

личностно ориентированный характер, в которых часто звучат слова: «поду-

май», «предположи», «расспроси» и т.д. 

В сложном педагогическом процессе педагогу приходится решать бесчис-

ленное множество задач воспитания. Для этого педагог должен владеть метода-

ми воспитания. К настоящему времени накоплен обширный научный фонд мето-

дов воспитания. Применение методов воспитания способствует изменению лич-

ности, поскольку ведёт к возникновению мыслей, чувств, потребностей, которые 

побуждают к определённым поступкам. Ю.К. Бабанский положил в основу це-

лостной классификации методов, особенности человеческой деятельности [2]. 

Каждый учитель, продумывая формы и методы работы по изучению при-

родного и культурного наследия с обучающимися начальной школы должен 

помнить, что выделение специальных уроков по данному вопросу не всегда да-

ет свои результаты, ибо такое изучение является отвлеченным и малоэффек-

тивным. Изучать вопросы природного и культурного наследия целесообразно 

согласно учебной программе по предмету «Окружающий мир». 

Анализируя опыт работы учителей Подмосковья, мы можем констатиро-

вать, что учителя начальной школы нередко сами мало информированы по во-

просам объектов Всемирного природного и культурного наследия, широко 

привлекают на уроках предмета «Окружающий мир» материалы из жизни род-

ного края. Но, нельзя ограничивать изучение вопросов природного и культур-

ного наследия задачами местного характера или изучением правил поведения в 

природе. В ряде тем курса «Окружающий мир» следует рассматривать общего-

сударственное и международное значение природных и культурных памятни-

ков, помочь обучающимся осознать важность проблемы их охраны для всего 

человечества, показать детям те пути, по которым должно идти наше общество, 

стремясь сохранить достояние страны от неправильного использования, 

научить их по-хозяйски охранять и восстанавливать. В процессе изучения во-

просов природного и культурного наследия учитель не сможет обойтись без 

примеров отрицательного воздействия человека на данный вопрос. 

Признание охраны наследия государства, как проблемы общегосудар-

ственной возлагает на учителя начальных классов большие обязанности не 
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только по изучению данных вопросов на уроках, но и по руководству внекласс-

ной работой, требует от него тесного взаимодействия с учителями-

предметниками естественнонаучного цикла – географами, биологами. 

Активная внеклассная работа, связанная с выполнением практических дей-

ствий в природе по охране памятников природы и культуры, способствует вос-

питанию у младших школьников патриотизма, эстетическому и эколого-

культурному воспитанию. В процессе активной охраны и воссозданию природ-

ных памятников обучающиеся убеждаются в возможности ее глубокого и пла-

номерного преобразования в интересах всего человечества, практически по-

знают ее законы и явления, формируют свое научное мировоззрение.  

Отдельного внимания заслуживает краеведческий подход в рамках дисци-

плины “Окружающий мир”. Данный подход при изучении предмета всегда рас-

сматривается как важное средство воспитания и подготовки школьников к жиз-

ни. Школьное краеведение имеет два направления. Учебное предусмотрено 

учебной программой и обязательно для учителя и обучающихся. Внеклассное, 

которое строится согласно воспитательной работе школы, обязательно для учи-

теля, а для учащихся – по желанию. Суть краеведческого принципа в препода-

вании состоит в том, чтобы при изучении различных тем курса использовать 

знания учащихся о формах рельефа, геологическом строении, климате, почвах, 

растительности своего края. О краеведческом подходе в обучении предмету 

«Окружающий мир», методах и формах краеведческой работы сказано многое. 

Но, следует отметить, что именно через краеведческий подход можно обучить 

приемам самостоятельной и исследовательской работы, показать на локальном 

уровне практическую значимость изучения вопроса. Одним из объектов данно-

го подхода является местная история. Историко-географическое пространство, 

рассматриваемое в рамках краеведческого подхода, непосредственно связано с 

реальной жизнью младшего школьника, его родителей, знакомых, оно близко и 

понятно ему. На этом пространстве он начинает осознавать себя представите-

лем своего народа, частью окружающего его мира. Изучение своей малой ро-

дины способствует осознанию младшими школьниками важности этого мира, 

своего места в нем, позволяет по-новому осмыслить настоящее и будущее. 

Например, «Я – мой город, мой край, моя страна» 

В соответствии с новыми государственными стандартами образования 

важной составляющей является программа духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся. Государственный образовательный стандарт и кон-

цепция начального образования предполагают разностороннее изучение при-

родного и культурного наследия в целях образования, воспитания и развития 

личности, обучающихся средствами курса предмета «Окружающий мир». И 

развитие личности младшего школьника на основе освоения им различных 

умений познания окружающего мира, экологически грамотного, умения осо-

знания им нравственных ценностей и понимания важности сохранения куль-

турного и природного наследия, уважения к традициям народов России. В ос-

нове отбора и структурирования учебного содержания предмета лежит систем-

но-деятельностный подход в обучении.  
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Данный подход широко распространен в практике преподавания, в осо-

бенности в начальной школе на уроках предмета «Окружающий мир». Рас-

смотрим реализацию подхода на примере проведения урока в 4 классе по пред-

мету «Окружающий мир». В конспекте урока по учебнику А.А. Плешакова, 

Е.А. Крючковой «Окружающий мир» для 4 класса в заглавии присутствует те-

ма: «Родной край – часть большой страны», которая подразумевает знакомство 

учителя и обучающихся с расположением родного края на политико-

административной карте РФ, с некоторыми сведениями о родном крае, с осо-

бенностями природы, с разнообразием растительного и животного мира своего 

края, с особенностями экономики, с проблемами экологии [1]. Данный урок 

был первым в разделе изучения данной темы и предполагал следующую цель: 

познакомить с расположением родного края на политико-административной 

карте РФ, некоторыми сведениями о родном крае, особенностями природы, 

разнообразием растительного и животного мира своего края, особенностями 

экономики, проблемами экологии. Учитель начальных классов МСКОУ 

"СКОШ №2" Моисеева Юлия Сергеевна в 4 классе проводила урок по данной 

теме: были использованы такие формы деятельности учащихся как учебный 

диалог, фронтальная работа под руководством учителя, наблюдение, работа с 

политико – административной картой РФ, контурной картой ЧО, индивидуаль-

ная работа, самоконтроль, практическая работа в парах, взаимоконтроль, кор-

рекция своей работы; так же урок был оснащен наглядно-иллюстративным ма-

териалом: презентация учителя по данной теме, видео-ролик «Уральские про-

сторы», изображение герба Челябинской области. В ходе урока были выполне-

ны все поставленные задачи, обучающиеся с учителем, а также в ходе самосто-

ятельной работы выполняли предлагаемые задания и смогли сделать выводы в 

конце урока.  

Таким образом, проведение подобных уроков позволит младшим школьни-

кам и проявить свои творческие способности, и повысить уровень знаний о род-

ном крае, о природном и культурном наследии России в целом. Краеведческая 

работа по изучению природного и культурного наследия является одним из важ-

ных средств активизации интеллектуальной деятельности обучающихся, объек-

ты наследия способствуют образному восприятию, расширяют их кругозор. 

По нашему мнению, целостное изучение природного и культурного насле-

дия ориентирует психолого-методическую систему на уроках предмета «Окру-

жающий мир» в вектор идей экологизации, личностно-ориентированного обра-

зования с учётом культурологического подхода и результативно-оценочном 

компонентов педагогической системы. Целесообразно на уроках активнее ис-

пользовать принцип диалогичности, экологизации, природосообразности и 

культуросообразности.  
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S u m m a r y 

The natural and cultural heritage in many aspects depends on the upbringing and educational activi-

ties in our society, especially in the lessons of the subject “Environment” in elementary school. 
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Проблема сохранения природного и культурного наследия соотносится в 

истории образования с понятиями природосообразности (Я.А. Коменский, 1592 

- 1670) и культуросообразности (А. Дистервег, 1790-1866). Взаимосвязь и взаи-

мовлияние этих понятий отразилось как в пансофии Коменского, ставшей, как 

известно, фундаментальным философским основанием его педагогической си-

стемы, так и в трудах Дистервега: «Все человечество, каждый народ, каждое 

поколение всегда находится на какой-нибудь определенной степени культуры, 

которая должна рассматриваться как наследие, оставленное предками, как ре-

зультат их истории <…> наряду с понятием природосообразности возникает 

менее общее понятие культуросообразности, которое дополняет первое и во 

многих отношениях его ограничивает» [1, с. 228]. 

Для Коменского было характерно телеологическое восприятие природы. 

Выразительной иллюстрацией такого восприятия природы может быть один из 

рисунков И. Босха, напоминающий зрителю о старой народной сентенции: 

«Поля имеют глаза, а лес имеет уши, и я услышу, если буду молчать и слу-

шать». Рисунок Босха, творчество которого представляет множество интерес-

ных ассоциаций с образами сочинений Коменского (прежде всего – с образами 

его драмы «Лабиринт света и рай сердца»), изображает опушку леса, на кото-

рой земля смотрит на зрителя широко открытыми глазами, а деревья имеют 

уши. Человек, по мнению Коменского, был призван не только поддерживать 

установленный Богом порядок в мире, но и делать этот мир более прекрасным 

и счастливым. По его мнению, это было непременным условием исследования 

http://e-koncept.ru/2015/15017.htm
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природы, способностью узнавать и понимать её законы. Решение этих проблем 

было задачей образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. «Лес, который слышит, и поле, которое видит». Рисунок И. Босха 

 

После Коменского, в эпоху Просвещения, идея природосообразности стала 

узко трактоваться как дидактический принцип. Ее современное осмысление - 

одна из актуальных проблем современной философии образования. «Развитие 

российской педагогической мысли на началах гуманизма и демократии, - 

утверждает Л.А. Степашко - ставит её перед проблемой пересмотра своих кон-

цептуальных основ в свете генезиса идеи природосообразности воспитания» [4, 

с. 8]. 

Работа в этой области предполагает разные направления. Одно из них – 

экофилософия, исходящая, в частности, из положений о том, что проблемы со-

хранения природы стали глобальными, «климатические изменения являются 

отчасти культурным феноменом» и обсуждение этой проблемы требует широ-

кого общественного диалога [5, с. 89]. Именно такой диалог, направленный на 

дополнительность разных точек зрения, разных мнений и смыслов, должен 

был, по мнению Коменского, лежать в основе «Всеобщего совета по исправле-

нию дел человеческих». В отличие от античного диалога, он направлен, глав-

ным образом, не на выявление логических противоречий, а на достижение со-

гласия как результата «всеобщего совета». «Дело не в победе какой-нибудь од-

ной партии над другой, а в достижении всеобщей гармонии». – утверждает Ко-

менский [2, т.1, с. 505]. Такое понимание диалога отражает развитие его идей в 

контексте современных педагогических концепций [3]. Поиск путей к такому 

диалогу направляет внимание исследователя к комениологии – широкой обла-

сти междисциплинарых исследований посвященных философскому, культуро-

логическому, педагогическому, теологическому и другим аспектам наследия 
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Коменского, исследованию актуальности его идей в социокультурных условиях 

современного мира.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Гравюра М. Гуптиха – иллюстрация ко второй части сочинения Коменского 

«Лабиринт света и рай сердца» 

 

Обратимся в заключение к самому популярному сегодня в мире сочине-

нию основоположника педагогической науки – драме «Лабиринт света и рай 

сердца». Роль природного и культурного наследия в гармоничном восприятии 

мира, в поисках человеком пути из «лабиринта света» в «рай сердца» отражена 

на гравюре из недавнего чешского издания этой драмы [6]. Философы и ученые 

разных стран отмечают актуальность трудов Коменского как духовного пред-

шественника ЮНЕСКО [7]. При этом подчеркивается необходимость обраще-

ния к генезису идеи природосообразности в связи с необходимостью сохране-

ния природного и культурного наследия [7, с. 38].  

Публикация подготовлена при финансовой поддержке Отделения соци-

альных и гуманитарных наук РФФИ в рамках научных проектов № 17-06-00075 

и 19-013-000940.  
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S u m m a r y 

The article is devoted to the role of the ideas of nature – conformity and cultural – conformity in the 

history of education and in modern education, in understanding the need to preserve the natural and 

cultural heritage. The role of the works of Comenius in the search for ways to solve this problem is 

noted. 
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Современный человек, в связи с развитием информационных технологий, 

все чаще сталкивается с огромными массивами информации ежедневно. По 

нашему мнению, данное обстоятельство ведет к проблемам обработки инфор-

мации и вычленением из множества частного, т.е. нахождением в большом 

объеме информации нужной. 

В данном контексте библиотеки, как один из основных источников по 

предоставлению информации, ставят перед собой новые задачи и цели.  

Одной из основных задач современной школьной библиотеки является 

обучить читателя осваивать информацию, использую ее во благо, подготовить к 

дальнейшей жизни в условиях информационного общества. Ведь, как сказал 

М. Фишер что для нашего развивающегося ума весь мир – это лаборатория.  

Основными видами работы библиотеки по распространению знаний явля-

ются: консультации, которые бывают индивидуальные (личная беседа с читате-

лем) и групповые (лекции); экскурсии по библиотеке; практические занятия 

(научить пользоваться традиционными и электронными ресурсами); мероприя-

тия в форме различных игр; библиотечные уроки. 

Основная задача библиотечных уроков заключается в предоставлении обу-

чающимся знаний и опыта работы с различными видами источников информа-

ции. При этом надо учитывать возрастную группу учеников. Основные этапы и 

задачи урока следует строить с учетом особенностей и уже имеющимися зна-

ниями у данной группы. Как показывает практика самая низкая степень усвое-

ния у библиотечных уроков – это подача информации в готовом виде. Как ска-

mailto:geo@herzen.spb.ru
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зал А. Ллойд: "Настоящие знания мы получаем, когда ищем ответ на вопрос, а 

не когда узнаем сам ответ". Поэтому целесообразно в ходе проведения библио-

течного урока использовать приемы: практической и самостоятельной работы, 

экскурсии, библиотечные обзоры, проекты и игры.  

Примечательно, что в рамках изучения географии ученикам необходимо 

пользоваться различной дополнительной литературой выходящей за рамки 

учебника, такие как: словари, атласы, энциклопедии, карты. В помощь учителю 

географии нами предлагаются программа библиотечных уроков, которые помо-

гут облегчить ориентирование учеников в библиотечном пространстве и нахо-

дить дополнительную информацию по данному предмету. 

Главной целью данной программы будет научить обучающихся самостоя-

тельно пользоваться библиотечным фондом при изучении географии. Содей-

ствовать в написании по предмету рефератов, докладов, подковке к олимпиа-

дам, а также в помощь выпускникам. 

Основная задача каждого урока в рамках данной программы научить нахо-

дить информацию и вычленять из нее географические понятия, знания и пред-

ставления. 

Читатели в процессе работы учатся находить и анализировать информа-

цию, извлекать необходимые данные, вырабатывать и выражать свое мнение. 

Для оценки усвоения полученных знаний в ходе программы предполагает-

ся проведение текущих тестирований. 

Программа библиотечных уроков разделена на блоки. 
Таблица 1 

Программа библиотечных уроков 

Блок Класс Темы 

1
 Б

Л
О

К
 

5
 к

л
ас

с 

Тема 1. Мир информации. 

Что такое информация и где её найти? Как информация связана с географией? 

Игра "Сказочная география" 

Какую информацию о географии можно найти в любимых книгах? 

Понятия и определения которые мы знаем из сказок.(2 часа) 

Тема 2. Справочная литература. Словари, справочники, энциклопедии, атла-

сы, карты. 

Виды справочных изданий и работа с ними.  

Игра "Найди нужный справочник" 

Подведение итогов в виде тестирования (2 часа) 

6
 к

л
ас

с 

Тема 1. Выбор книги в библиотеке.  

Экскурсия в библиотеку. Библиотечный обзор. (1 час) 

Тема 2. Работа с информацией. 

Краткая запись - конспект. Выполнение простейшего конспекта по параграфу 

из учебника географии.(2 час)  

Тема 3. Игра "Страны и праздники" 

Подведение итогов в виде тестирования (1 час) 

2
 Б

Л
О

К
 

 

7
 к

л
ас

с 

Тема 1. Научно познавательная литература. 

Разновидности географических книг (карты, атласы, справочники) 

Специфика использования. 

Практикум (2 часа) 

Тема 2. По страницам родного края. 
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Литература о родном крае. Экскурсия по местам боевой славы при участии 

школьного музея. (2 часа) 

Тема 3.Подведение итогов в виде тестирования (1 час) 

8
 к

л
ас

с 

 

Тема 1. Поиск информации в сети интернет. Информационная безопасность в 

современном мире. (1 час) 

Тема 2. Деловая книга. 

Знакомство с книгами в помощь изучению предмета и подготовке к олимпиа-

дам. (2 часа) 

Тема 3. Подведение итогов в виде тестирования (1 час) 

9
 к

л
ас

с 

Тема 1. Естественнонаучная литература.  

Основные виды и типы источников, возможности и особенности их исполь-

зования. Составление списка литературы в рефератах и докладах. (2 часа) 

Тема 2. Методы самостоятельной работы с литературой. Составление кон-

спекта по заданной учителем географии темы.(2 часа) 

Тема 3. Библиотечный выпускной. 
 

Современная школьная библиотека при помощи библиотечных мероприя-

тий разного рода, в том числе библиотечных уроков, может служить подспорь-

ем учителю. Мотивировать его на создание творческих уроков, кружков смеж-

ных с его предметом и в соответствии с увлечениями (спелеология, занима-

тельная геология, история географии и других). Библиотека является не только 

источником информации, но также может выступать в роль самоучителя и вос-

питателя. Развивать личность в различных направлениях. 

Через деятельность библиотек, школой может реализоваться внеклассная 

деятельность в области культурного и патриотического воспитания учеников. 

Так, в сотрудничестве с музеями и педагогами других предметов возможна ор-

ганизация внеурочной деятельности в области краеведения, музееведения, сбор 

экспонатов по места военной славы, поиск информации о знаменитых людях 

края. Вызвать стремление учеников к дальнейшему обучению и познанию яв-

ляется одной из основных идей в работе школьных библиотек.  

Обучение – это не средство достижения цели, это и есть сама цель, так как 

человек всю жизнь учиться и в данное время образование и самообразование 

вводиться во всех сферах нашей деятельности. Законом предусмотрено, что 

каждый специалист обязан раз в пять лет проходить курсы повышения квали-

фикации. А семинары, конференции и вебинары, регистрация на сайтах по про-

хождению обучений уже давно неотъемлемая часть жизни современного спе-

циалиста. В информационный век, где все ежедневно меняется, это необходимо 

для осуществления трудовой деятельности на качественном уровне. 

Каждый день, получая и обрабатывая огромные массивы информации, че-

ловек продолжает учиться. На сколько же подобное обучение будет эффектив-

но, зависит лишь от того как он научился анализировать информацию.  
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S u m m a r y 

The article describes the features of library lessons. Geography is one of the subjects in dire need of 

finding new information. The article presents a plan for holding library lessons for a general school 

to help a geography teacher. 
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Учение о топонимике и ее месте в системе географических наук рассмат-

ривалась в работе А.В. Маракурова, А.М. Селищева. В 60-е годы ХХ века 

В.А. Никонов и О.Н. Тригубов разработали принципы топонимики и основные 

направления ее исследования [1]. Среди которых следует отметить, что топо-

нимика представляет раздел языкознания, которое изучает географические 

названия, что это чисто географическая дисциплина, это элемент исторической 

науки, это самостоятельная научная дисциплина, это междисциплинарная 

наука, возникшая на стыке языкознания, географии и истории, и это чисто 

лингвистическая наука.  

В этой связи топонимистические исследования опираются на методы гео-

графических, исторических и лингвистических наук и к основным функциям 

топонимики следует отнести адресность, учитывать нормы и законы языка, мо-

тивировалось, ясность, мемориальность.  

В настоящий момент многие языковеды говорят о необходимости более 

глубокого изучения топонимии крупных регионов России. Различные аспекты 

воронежской топонимии исследовались в работах Е.А. Болховитинова, 

Н.П. Гринковой, В.П. Загоровского, Н.А Марченко, Ф.Н. Милькова, В.А. Про-

хорова и других авторов [3]. Однако проблемы изучения культурного ландшаф-

та области остаются недостаточно разработанными: например, нет ни одного 

специального исследования, посвященного детальному рассмотрению культур-

ного ландшафта Воронежской области. Вопрос требует внимания еще и пото-

му, что в культурном ландшафте области отражаются не только языковые чер-

ты (и, в частности, диалектные), но и факты истории народа, особенности жиз-
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ненного уклада и мироощущения крестьянина, его творческие способности. В 

силу особенностей своего существования этот языковой материал может бес-

следно исчезнуть, поэтому собрать и сохранить его чрезвычайно важно.  

Следует отметить, что топонимы отражают этапы становления региональ-

ного культурного ландшафта. Разнообразные типы топонимов формируют про-

странственную структуру регионального культурного ландшафта и отражают 

черты его уникальности. Топонимы являются ядрами культурного ландшафта и 

выполняют внутриландшафтные организационные функции [2].  

В топонимах закодировано историко-географо-лингвистическая информа-

ция. В них показаны истоки возникновения, формирования, распространения и 

миграция этносов. Наложение ареалов историко-географических ситуаций и 

времени их зарождения раскрывает природно-экономико-социальный потенци-

ал регионального ландшафта.  

Топонимистический подход в историко-географических исследованиях 

появился в античное время. Основоположником топонимистических исследо-

ваний в России считают А.Х. Востокова, который заложил основы возникнове-

ния гидронимов. Значительное место среди топонимов занимают элементы ре-

льефа, ландшафта, фамилии и имена первых поселенцев, с названием религиоз-

ных праздников, с различными типами природопользования и профессиональ-

ной деятельности человека [4].  

Топонимика занимается всеми вопросами, связанными с возникновением, 

изменением, нынешним состоянием географических названий. В понятие топо-

нимики входит смысловое значение названия, изучение его языковой принад-

лежности, изменение названия при переходе из одного языка в другой, опреде-

ление функций названия и содержащейся в нем информации, сбор названий и 

их систематизация. 

Топонимика находится на стыке языкознания, истории и географии. Разви-

тие топонимики, топонимическое исследование немыслимы без привлечения 

языковых, исторических и географических знаний. Вместе с тем топонимика 

обогащает эти большие науки. Она является вспомогательной или составной 

частью языкознания, истории и географии. Значение топонимики в географии 

не требует пояснения: каждый географический объект имеет название. А назва-

ния и являются объектом изучения топонимики. 

Топонимия Воронежской области в целом отражает этапы освоения Подо-

нья, лишний раз подтверждает всестороннее взаимодействие народов, участво-

вавших в этом процессе. 

Исходя из истории заселения Воронежского края, были выделены следу-

ющие этапы формирования топонимов области: древнерусский (IX-XIII век), 

татаро-монгольский (XIV-XVII век), русский (XVI-XVIII век), петровский (ко-

нец XVIII – начало ХХ века) и советский (ХХ век) [1]. 

Наиболее удобной для топонимов является классификация, учитывающая 

происхождение и значение названий. По такому принципу топонимы области 

нами были разделены на семь групп. Первая группа включает те города и села, 

которые названы по имени рек или озер. Ко второй группе названий отнесены 



196 

 

имена тех городов и сел, которые отражают особенности рельефа местности, 

природные условия, животный и растительный мир. К третьей группе отнесены 

названия, которые повторяют имена городов, уездов, сел, расположенных за 

пределами Воронежской области. В названиях ряда городов и сел Воронежской 

области запечатлены имена, фамилии, прозвища, звания отдельных людей – это 

четвертая группа названий. В пятую группу названий включены те, происхож-

дение которых связано с церковью, религией, религиозными праздниками, 

именами святых. К шестой группе названий относятся те, которые отражают 

особенности служебной и хозяйственной деятельности населения, черты быта. 

Седьмую группу названий составляют те, которые отражают особенности со-

ветского периода жизни людей, черты социалистического быта. Самая много-

численная часть топонимов области относится ко второй группе названий, от-

ражающих природные особенности местности, на втором месте – названия, 

произошедшие от имен рек или других водоемов. 

Среди географических названий области преобладают природные топони-

мы. Подобные названия отражают правила топонимообразования, сложившиеся 

ранее в системе общерусской топонимии. 

Одним из факторов успешного усвоения географической номенклатуры в 

школе является изучение происхождения и смыслового значения географиче-

ских названий, т.е. топонимики [5]. 

Важное образовательное и воспитательное значение изучения топонимов 

нашло отражение в проекте образовательного стандарта основного общего обра-

зования по географии. Согласно требованиям указанного документа, основная 

нагрузка по реализации топонимики ложится на географию своей республики 

(края, области) [5]. Работы с местным топонимическим материалом вызывает 

неизменный интерес учащихся, их стремление расширить свои познания в крае-

ведении, добавив к ним знания географического, лингвистического характера.  

Пути внедрения национально-регионального компонента многовариантны: 

учебные программы с дополнением регионального содержания, интегрирован-

ные учебные курсы, факультативы, спецкурсы, кружки, посвященные регио-

нальным компонентам. Топонимистический подход позволит расширить гори-

зонты географического образования, расширить познавательную активность 

обучающихся и использовать этот подход в научно-исследовательской и про-

ектной деятельности в современной школе. 
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S u m m a r y  

The article discusses the features of the toponymistic approach, its basic principles and methods, 

and the possibility of its use in research and project activities of the modern school 
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Школьный образовательный туризм – это не только увлекательное путе-

шествие, но и оказание влияния на развитие умственных способностей, расши-

рение кругозора, знакомство с историей и культурой разных народов мира.  

Под видом образовательного туризма понимают туры, совмещёнными с 

программами образовательных учреждений. 

Образовательные путешествия являются надёжным способом познать мир 

вне привычного окружения, дополнить отечественное образование знакомством 

с учебными и научными стандартами других стран. 

На сегодняшний день виды туризма не только разнообразны и интересны, 

но и тесно связаны друг с другом, переплетаются между собой.  

Гуманитарное значение туризма заключается в использовании возможно-

стей для развития личности, творческого потенциала, расширения горизонта 

знаний. Именно стремление к знаниям всегда было неотъемлемой чертой чело-

века.  

Образовательный туризм можно рассматривать как явление интеграции 

образования и туризма, туристские поездки обеспечивают достижение целей, 

направленных на становление и развитие личностных качеств, которые необхо-

димы при формировании универсальной, профессиональной и специализиро-

ванной компетентности.  

mailto:geo@herzen.spb.ru
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Благодаря образовательному туризму перед учащимися открываются но-

вые возможности, которые мотивируют к дальнейшему обучению и получению 

новых знаний. 

В настоящее время концепция образовательного туризма основывается на 

ценностях открытого образования: образовательной мобильности, культурной 

грамотности, индивидуальной истории и является ответом на многие вызовы 

нашего времени. 

Образовательный туризм – значимая часть педагогического процесса. Его 

содержание, особенности, возможности и перспективы реализации в системе 

образования исследуются сегодня многими специалистами. Образовательный 

туризм понимается как высокоэффективная технология обучения и одновре-

менно форма организации учебного процесса (В.Л. Погодина), фактор интерна-

ционализации образования (В.А. Титов, В.А. Фарбер), а также модель туризма с 

доминантой образование (Н.А. Николаева). 

Образовательные школьные туристические маршруты обеспечивают си-

стематическую связь с уроками, со всем учебно-воспитательным процессом 

становятся, что делает их еще более привлекательными и доступными для всех 

категорий детского и подросткового возраста.  

Активность, заинтересованность и самостоятельность, а также творческая 

инициатива учащихся, является важнейшим фактором реализации образова-

тельных маршрутов. 

Одним из главных мировых трендов в образовательном туризме в совре-

менном мире является «живая» визуализация учебных программ. Необходимо 

отметить, что внедрение в школьные учебные программы становится более 

стремительным и охватывает все компетентности.  

Цель образовательного туризма состоит в способности формирования че-

ловека, способного к активной и эффективной жизнедеятельности, обладающе-

го развитым чувством понимания и уважения других культур. 

Именно поэтому обращение к опыту зарубежных стран с целью поиска по-

лезных педагогических идей является актуальной задачей. 

Развитие образовательного туризма должно способствовать повышению 

эффективности использования рекреационных и образовательных ресурсов, 

расширению спектра образовательных услуг и оптимизации использования 

учебного оборудования. Сильной стороной образовательного школьного марш-

рута является реализация всех поставленных задач и целей в образовательном 

процессе, где происходит закрепление на практике изученного материала, рас-

ширение объёма знаний, реализация межпредметных связей и различных форм 

деятельности учащихся от групповых до индивидуальных.  

В настоящее время развитие образовательного (детского и молодежного) 

туризма в России как одного из направлений культурно-познавательного вида 

туризма приобретает особую актуальность, становясь одним из приоритетных 

направлений государственной политики в сфере туризма. 

Не будем забывать об необходимости ознакомления с туристско-

образовательной деятельностью зарубежных стран особенно потому, что в по-
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следние годы особую популярность приобрел образовательный туризм в Изра-

иль, в котором традиционно уделяют большое внимание дополнительным обра-

зовательным программам, а также исследовательской деятельности.  

Образовательные туры созданы для современных родителей, которые же-

лают подарить ребенку то, что он хочет, а именно – каникулы. Интересные про-

граммы обучения в Израиле совмещаются с увлекательными экскурсиями. 

Кроме того, образовательный туризм — отличная возможность выучить ино-

странный язык, что способствует развитию личности. [1] 

Международный образовательный туризм сегодня успешно развивается во 

многих странах и становится неотъемлемым и ведущим атрибутом мирового 

образовательного пространства. 

В настоящее время общественное развитие страны требует от педагогов 

воспитания социально активных, самостоятельных, творческих личностей, 

адаптированных к условиям современной жизни.  

Цель и задачи исследования вытекают из актуальности и степени научной 

разработанности проблемы. Цель исследования состоит в том, чтобы на основе 

полученных в ходе обучения знаний и изучения научной литературы, рассмот-

реть вопросы развития въездного образовательного туризма в Израиле, опреде-

лить его особенности перспективы развития, а также сотрудничество с Россией.  

Теоретической базой исследования являются научные труды как отече-

ственных, так и зарубежных исследователей в области развития сферы образо-

вательных услуг в Израиле.  
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Технология организации работы с mind-map направлено на формирование 

глубоких знаний, их систематизацию, на развитие творческой и самостоятель-

ной деятельности учащихся. Условием для достижения поставленных задач бу-

дут являться навыки работы с информацией. Возможности данной технологии 

позволяют организовать работу с географическими текстами, картами и други-

ми источниками информации. Основными направлениями данной работы в со-

ответствии ФГОС будут: 

 систематизация, анализ, обобщение и интерпретация информации, со-

держащейся в готовых текстах; 

 выделение главной и избыточной информации; 

 выполнение смыслового свертывания выделенных фактов, мыслей; 

 представление информации в наглядно-символической форме.  

Технология mind map включает описание этапов деятельности учителя и 

ученика при изучении географии. Технология включает несколько этапов: под-

готовительный, деятельностный, оценочно-результативный, рефлексивный 

(Рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1. Этапы организации работы с mind-map учителя и ученика. 
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На подготовительном этапе учитель знакомит учащихся с правилами ра-

боты по составлению интеллект-карты.  

Далее учитель вместе с учениками определяют тематику mind map и 

формулирую цель работы. Следующим шагом работы является создание твор-

ческой мотивационной основы. Для этого ученикам предлагается поучаствовать 

в беседе на тему «Что такое творчество?». Для организации беседы учитель 

предлагает примерный перечень вопросов: 

1. Что такое творчество? 

2. В чем отличие творческого задания от традиционного? 

3. Из каких компонентов состоит творчество? 

4. Какими качествами обладает творческий человек?  

5. Нужно ли развивать творческие способности? 

6. Какие творческие профессии вы знаете? 

7. Существуют ли профессии, где творчество противопоказано? 

8. Что мешает развитию творчества? 

Второй этап – деятельностный. На данном этапе учащийся самостоятель-

но конструирует mind-map, занимая активную позицию. Учитель выполняет 

роль консультанта по образовательному запросу ученика, он отвечает учаще-

муся только на те вопросы, которые у него вызывают затруднения. Типы обра-

зовательного запроса: 

 информационный (не хватает информации для конструирования 

mind-map); 

 творческий (ученик испытывает затруднения с воображением, пе-

ревода слов в символы, условные знаки и т.д.); 

 технологический (учащийся не понимает, как применить данную 

технологию обучения к решению учебной задачи); 

 учебный (не хватает знаний по предмету (например, для построения 

взаимосвязей)); 

 психологический (отсутствие мотивации, нежелание участвовать в 

творческих заданиях, неверие в свои силы); 

 временной (не хватает времени для решения учебной задачи). 

Согласно запросу учащегося выстраивается консультационная работа [1]. 

Содержание географии обладает большими возможностями для использо-

вания mind-map в разных классах, с учетом возраста и тематики курса геогра-

фии будет меняться цель использования данной технологии.  

Третий этап – оценочно-результативный. Оценка учебно-познавательной 

деятельности школьника осуществляется на основе критериев, разработанных 

на основании ФГОС, а так же специальных критериев для оценки творческой 

деятельности ученика. 

Критерии оценки творческой деятельности: 

 оригинальность центрального образа; 

 использование символов, рисунков (ясность при чтении карты); 

 использование различных цветов (логика использования); 

 применение многоступенчатой структуры (взаимосвязи1,2,3,4 порядка); 
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 минимальное использование слов (не более 3слов на одной ветви);  

 оригинальное решение по оформлению работы (общий стиль). 

Критерии оценки предметных результатов по географии: 

 использование различные источники географической информации (учеб-

ник, географические карты, словарь терминов и др.); 

 представление в инновационной форме географическую информацию (в 

форме интеллект-карты); 

 правильное и точное употребление географической терминологии; 

 правильное использование географической номенклатуры; 

 установление внутрипредметные (причинно-следственные) связей 

(например, показ стрелкой зависимость климата от географического по-

ложения). 

Критерии оценки метапредметных результатов: 

 умение самостоятельно ставить цель и планировать пути решения учеб-

ной задачи (обозначить тематику mind-map, отобрать источники инфор-

мации); 

 умение оценивать свою деятельность на основе критериев оценки; 

 резюмировать главную идею текста (создание центрального образа mind-

map); 

 устанавливать взаимосвязь описываемых явлений (выделение ветвей 1,2, 

порядка); 

 обозначать символом и знаком предмет или явление; 

 умение находить в тексте требуемую информацию и преобразовывать ее 

в другую форму (текст в форму mind-map); 

 умение представлять работу в устной или письменной форме (аргументи-

рованность ответа на вопросы, логичность, четкость речи, а также отсут-

ствие орфографических ошибок в оформлении mind-map). 

В зависимости от тематики работы учитель выбирает нужные критерии 

для оценки интеллект-карты. Каждому критерию присваивается балл от 0 до3 и 

далее переводится общая сумма баллов в оценку.  

В конце работы проводится рефлексия с учащимися. В ходе беседы учи-

тель задает вопросы о проделанной работе (схема 1). 

Создание интеллект-карты требует от учителя больших временных затрат, 

чем традиционный урок, поэтому следует четко планировать деятельность 

учащихся на уроке, заранее подготовить ребят к творческому заданию. Несмот-

ря на трудности использования новых технологий на уроках географии нужно 

отметить, что новые виды деятельности повышают познавательный интерес к 

географической науке, актуализируют получаемые знания и главное развивают 

творческие способности и память школьников.  
 

Литература 
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S u m m a r y 

The article is devoted to the description of the technology of work with the use of mind-map in the 

study of school geography. he article deals with the organization of teacher and student activities, 

criteria for evaluating creative activity, subject and metasubject results.  
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На современном этапе развития географического образования, с учетом 

требований ФГОС, предполагается всемерное изучение природного и культур-

ного наследия в целях образования, воспитания и развития личности учащихся. 

При этом задача подготовки, планирования и организации образовательного 

процесса означает, что будущий учитель должен уметь: выбирать технологии 

обучения, адекватные учебным целям и возрастным особенностям учащихся; 

разрабатывать способы педагогической поддержки школьников, помогать пре-

одолевать учебные затруднения; разрабатывать и осуществлять оценочные 

процедуры. 

При решении таких задач в условиях полевых практик у студентов форми-

руется «методическая компетентность будущего учителя географии», которая 

понимается как способность студента решать профессиональные задачи по 

проектированию образовательного процесса по географии в школе, другими 

словами, выполнять задания (в том числе и по изучению объектов природного и 

культурного наследия) по проектированию образовательного ресурса - созда-

ние «методического продукта»: образовательные экспедиции (экскурсии, похо-

ды, путешествия); «полевые практикумы»; полевые исследовательские проек-

ты; географические олимпиады и т.п. [2]. 

«Методический портфолио» [3] учителя географии – выступает перед 

студентами как средство, возможность продемонстрировать образовательные 

результаты и компетенции в области решения одной из профессионально-

педагогических задач - проектирование образовательного процесса школьного 

курса географии, или, другими словами, – создание личностно-

ориентированного «методического продукта».  

«Методический продукт» – это образовательный продукт, который со-

здает студент в ходе полевых практик (проекты школьных полевых уроков и 

внеурочных полевых занятий), его можно рассматривать как учебно-
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методический комплекс (УМК) будущего учителя географии, который накап-

ливается в «методическом портфолио» в процессе всех полевых практик (на 

1-3 курсах). 

Используя потенциал дальних практик, целесообразно включить в содер-

жание заданий изучение объектов природного и культурного наследия на базе 

таких научных направлений как «культурная география», или «география куль-

туры», которую А.А. Григорьев рассматривает как «науку о географических ас-

пектах проявления культуры» [1]. 

Задания по изучению природного и культурного наследия в условиях 

дальней практики включает в себя несколько этапов: 

1. Классификация объектов наследия по критериям ЮНЕСКО.  

2. Сбор информации об объектах наследия.  

3. Разработка обзорной экскурсии по местам природного или культурного 

наследия.  

4. Составление списка уже имеющихся объектов наследия и претендую-

щих на включение в список местного наследия.  

5. Описание одного из объектов (по выбору группы или индивидуально). 

6. Экспертная оценка студентами группы соответствия выбранных объек-

тов критериям* ЮНЕСКО (при этом требуется собрать дополнительную ин-

формацию о выделенных объектах по книгам, опросам и местным документам). 

7. Описание реального состояния выбранного объекта (отражается в таб-

лице описания объекта наследия, в фото, видео материалах, зарисовках и др.). 

8. Обсуждение предложений и составление рекомендаций по сохранению 

конкретного объекта наследия. 
*Критерии выделения объектов наследия согласно Программе ЮНЕСКО по сохране-

нию природного наследия. 

 

Природные объекты: 

1. Представляет наглядный пример отражения основных этапов в истории 

Земли.  

2. Представляет наглядный пример важных и длительных экологических и 

биологических процессов.  

3. Включает уникальные явления или территории исключительной при-

родной красоты и эстетического значения.  

4. Включает природные ареалы большой важности и значения с точки зре-

ния сохранения в них биологического разнообразия.  

Например, озеро Байкал является всемирным природным наследием 

«Юнеско». Чтобы попасть в этот список необходимо соответствовать хотя бы 

одному из приведенных выше четырех критериев. Байкал в этом смысле - уни-

кален. Он удовлетворяет абсолютно всем критериям запроса. 

При выборе природного объекта необходимо обратить внимание на сле-

дующее: 

Для геологических и ландшафтных объектов: на внешнюю красоту (высо-

кий холм на берегу реки), необычные размеры (самый протяженный канал рай-
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она или области, самая высокая дамба), необычное местонахождение (прине-

сенный ледником валун в лесу или на лугу, дюна и др.). 

Для ботанических объектов: на отдельные крупные и необычные деревья, 

необычные и редко встречающиеся травянистые растения. 

Для зоологических объектов: на колониальные поселения птиц (чаек, кра-

чек, серой цапли, большого баклана, врановых и др.), на местообитания редких 

животных (орлана-белохвоста, черного аиста); на местообитания обычных жи-

вотных, имеющих особое культурное, историческое или социальное значение 

(белого аиста, лося). 

В рамках программы учебной (дальней) практики 3 курса, студенты, опи-

раясь на сложившийся собственный опыт по решению профессиональных задач 

методической направленности и на компетенции, освоенные при изучении кур-

са «Методика обучения и воспитания (географическое образование)», обога-

щают умения решать задачи по проектированию образовательных ресурсов, 

используемых учителем в процессе обучения географии в школе, при знаком-

стве школьников с объектами природного и культурного наследия.  

На основе матрицы вариантов методических заданий, разработанной авто-

ром, и полученных материалов при выполнении заданий дальней практики по 

изучению объектов природного и культурного наследия, студенты выполняют 

задания по созданию «методического продукта» [3]. 
 

Таблица 1 

Матрица вариантов методических заданий по созданию «методического продукта» на основе 

содержания собранных материалов по объектам природного и культурного наследия 

(задания и их контекст выбираются студентами самостоятельно) 
 

Варианты методиче-

ских, учебно-

профессиональных 

заданий 

Контексты решения методических заданий 

(1.1 - 3.9) 

1.Организация 

школьных экскурсий 

по географии объек-

тов природного и 

культурного насле-

дия. 

1.1. Найти тексты 

экскурсий из опыта 

работы учителей 

географии (исполь-

зуя журналы, книги, 

Интернет). 

1.2. Разработать за-

мысел экскурсии 

(идею, цель, содер-

жание) с элементами 

азимутальной съем-

ки. 

1.3. Разработать 

фрагмент текста 

учителя на марш-

рутной экскурсии (с 

элементами азиму-

тальной съемки). 

2.Разработать проект 

исследовательских 

заданий по объектам 

наследия с элемен-

тами топографиче-

ской съемки. 

2.4. Найти тексты 

олимпиадных иссле-

довательских зада-

ний по объектам 

наследия (для поле-

вого тура олимпиа-

ды). 

2.5. Разработать за-

дание для полевого 

тура школьной 

олимпиады по 

природным объек-

там наследия со 

съемкой рельефа. 

2.6. Разработать 

проект занятия по 

изучению наследия 

для профильной 

программы школы 

по географии. 

3.Разработать эле-

менты учебно-

методического ком-

плекса (УМК) учи-

теля географии по 

изучению наследия. 

3.7. Проанализиро-

вать программу 

(учебник) по геогра-

фии 6 кл. и выбрать 

возможные темы для 

полевых уроков 

3.8. Подобрать ме-

тодическую (научно-

популярную) лите-

ратуру для кружка 6 

кл:  

«Наследие нашего 

3.9. Написать реко-

мендации для уча-

щихся 6 класса по 

выполнению зада-

ний по изучению 

объектов Наследия. 
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«Наше наследие». края». 
 

Таким образом, в ходе полевых практик студент получает возможность 

развить умения по созданию «методического продукта», на основе содержания 

собранных материалов по объектам природного и культурного наследия, кото-

рые накапливаются в методическом портфолио будущего учителя географии.  
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S u m m a r y 

During field practice a student gets the opportunity to develop skills for creating a "guidance prod-

uct", based on the contents of collected materials on the natural and cultural heritage, which accu-

mulate in the methodological portfolio of future teacher of geography. 

 

 

 

К ВОПРОСУ О РОЛИ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ В КУРСЕ ГЕОГРАФИИ 7 
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ON THE ROLE OF GIS TECHNOLOGIES IN THE 7TH GRADE GEOGRAPHY 

COURSE 

K.D. Moskaleva 
Herzen State Pedagogical University of Russia, St. Petersburg 

 

В данной статье рассматриваются достоинства и недостатки использования 

ГИС-технологий на уроках географии, определяется актуальность разработки 

школьных геоинформационных систем в соответствии с современными требо-

ваниями к результатам образования, а также с учетом развития применения 

компьютерных технологий в школе. Авторами предлагаются темы из курса 

«Страноведение», на которых целесообразно использовать ГИС.  

В настоящее время всё больше уделяется внимания использованию ГИС на 

уроках географии. А.В. Григорьева предлагает через ГИС-технологии реализо-
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вать проектно-исследовательскую деятельность, тем самым увеличить заинте-

ресованность учащихся географией [1]. И.В. Рязанцева рассматривает возмож-

ные области применения ГИС-технологий в школе при взаимодействии вуза и 

школы с целью проведения профориентационной деятельности учащихся и 

развития их начальной подготовки для специальности «Геоинформатика» [5]. 

Целью работы является изучение роли ГИС-технологий в курсе географии 7 

класса.  

Авторами предлагается использование ГИС-технологий в следующих раз-

делах курса «Страноведение» (табл. 1) [4]. 

 
Таблица 1 

Использование ГИС-технологий в курсе «Страноведение» 

Название раздела Вид работы. Используемый сайт/программа 

Евразия. Общая ха-

рактеристика 

Практическая работа «Комплексная характеристика Евразии». 

earth.google.com/web/ 

Европа Практическая работа «Европейские регионы». 

classtools.net/mapgame/game.php 

electoralgeography.com/new/ru/ 

Азия Практическая работа «Демографическая обстановка в азиатских 

странах» 

electoralgeography.com/new/ru/ 

countrymeters.info/ru 

citypopulation.de 

Африка Практическая работа «Чем примечательна Африка?» 

worldmap.harvard.edu 

Америка – Новый 

Свет 

Практическая работа «Историческая география Америки» 

worldmap.harvard.edu/ 

chronas.org 

http://geacron.com 

Австралия и Океания Практическая работа «Развитие Австралии» 

chronas.org 

google.com 
 

ГИС-технологии позволяю представить информацию более наглядно и до-

ступно, тем более при условии самостоятельной подготовки учащимися он-

лайн-карт. Онлайн-карты позволяют создать изображение, которое будет пере-

давать не только обновленную (актуальную) информацию, но и накладывать 

различные слои информации друг на друга, например, карту рельефа, полезных 

ископаемых и центров экономики, с целью выявления закономерностей разме-

щения производства.  

Однако при использовании ГИС есть недостатки: недостаточная оснащен-

ность школ необходимой техникой, высокая нагрузка на здоровье ребенка, тре-

бования к компетенции учителя.  

Таким образом, в современной школе возможно использование ГИС-

технологий при соблюдении ряда условий, таких как: соблюдение норм Сан-

Пин, достаточное оснащение кабинета географии, хорошо развитые умения 

учителя в ГИС-сфере, учет возрастных особенностей учеников [1; 2; 3].  
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 S u m m a r y 

Geoinformation technologies make the course of geography more visual and understandable, help 

highlight patterns between phenomena. There are problems associated with the use of GIS, which can 

be solved with the help of the school administration and the improvement of teacher knowledge. 
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NATURAL HERITAGE OF RUSSIA IN THE THEMATIC PLANNING  

OF SCHOOL GEOGRAPHY COURSES 
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Herzen State Pedagogical University of Russia, St. Petersburg 

 

Государственный образовательный стандарт и концепция географического 

образования предполагают разносторонне изучение природного наследия в це-

лях образования, воспитания и развития личности учащихся средствами 

школьной географии. Центральную роль в вопросах изучения природного 

наследия России играет курс «Географии России». 

В федеральном государственном образовательном стандарте одним из тре-

бований, предъявляемых к предметным результатам освоения программы чет-

вертого года обучения учебного предмета «География», является умение разли-

чать особо охраняемые природные территории России (заповедники, заказники, 

национальные парки, объекты Всемирного природного наследия ЮНЕСКО) [1]. 
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Изучение природного наследия в курсе «География России» целесообразно 

проводить в темах, связанных с особо охраняемыми природными территория-

ми, но также с другими учебными модулями.  
Таблица 1 

Перечень учебных занятий по курсу «География России», используемых для изучения 

объектов Всемирного природного наследия (составлена автором) 

Тема Учебное занятие Номера 

объектов*  

Россия в мире Мы и наша страна на карте мира 1-12 

Государственная граница России 4,5,6,9 

Природа Рельеф 3,4,5,7,8,10 

Наши моря 6,9 

Где спрятана вода 2 

Природно-

хозяйственные 

зоны 

Северные безлесные зоны 9 

Лесные зоны 1 

Степи и лесостепи 12 

Субтропики. Высотная поясность в горах 3,4,5,7,10 

Регионы Рос-

сии 

Районирование России 1-12 

Великие равнины России – Восточно-Европейская и Западно-

Сибирская 

1 

Горный каркас России – Урал и горы Южной Сибири 4 

Мерзлотная Россия – Восточная и Северо-Восточная Сибирь 10,11 

Экзотика России – Северный Кавказ и Дальний Восток 3,5,7 

Европейская 

Россия 

Пространство Северо-Запада 6 

Пространство Европейского Севера 1 

Пространство Северного Кавказа 5 

Азиатская 

Россия 

Восточная Сибирь 2,4,8,10,11,

12 

Пространство Дальнего Востока 3,7,9 
 

Анализ степени освещенности Всемирного наследия в учебниках, реко-

мендованных для школьного географического образования, показал, что в 

настоящее время далеко не во всех из них есть указания на то, какие объекты 

отнесены к Всемирному наследию ЮНЕСКО. Однако даже в тех учебниках, где 

они упоминаются, приводится лишь краткая справка об этих объектах. Также 

необходимо отметить, что в некоторых учебниках среди заданий встречаются 

такие, в которых учащимся предлагают использовать дополнительную литера-

туру и знакомиться с объектами Всемирного наследия самостоятельно.  

Изучая объекты природного наследия России, учащиеся расширяют свои 

предметные знания об уникальных естественных памятниках в различных ре-

гионах нашей страны, развивают картографические умения, углубляют свой 

творческий опыт и оценочные суждения.  
 

Литература 

                                                 
* Объекты Всемирного природного наследия России: 1. Девственные леса Коми; 2. Озеро Байкал; 3. 

Вулканы Камчатки; 4. Золотые Алтайские горы; 5. Западный Кавказ; 6. Куршская коса; 7. Центральный Сихоте-

Алинь; 8. Убсунурская котловина; 9. Остров Врангеля; 10. Плато Путорана; 11. Ленские столбы; 12. Ландшаф-

ты Даурии.  
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S u m m a r y 

The author talks about the need to study the natural heritage of Russia in geography lessons. Such 

lessons will help to increase the effectiveness of the educational process at school. 
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THE ROLE OF ECOLOGICAL TRAILS IN THE IMPLEMENTATION OF  

GEF LLC ON THE EXAMPLE OF A SCHOOL GEOGRAPHY COURSE 

T.A. Nikolaenko, E.V. Nikolaenko, M.A. Bakhir 
Herzen State Pedagogical University of Russia, St. Petersburg 

 

 «Природа так обо всем позаботилась, что повсюду ты находишь чему учиться»  

Леонардо да Винчи (1452-1519)- итальянский художник  

(живописец, скульптор, архитектор). 

  

Новые образовательные стандарты требуют реализации соответствующих 

преобразований в системе обучения географии, в частности поиска новых форм 

обучения. Экологические тропы не только удовлетворяют эти требования, но и 

создают прекрасную платформу для практической реализации знаний школь-

ников.  

На сегодняшний день как никогда проблема экологии выходит на первый 

план. Эта тема коснулась в той или иной степени всех сфер жизни человека. 

Экологическое воспитание школьников особо важно для формирования даль-

нейшей картины мира, правильное использование природных ресурсов, их пе-

реработка и рациональное использование в дальнейшем, приведет к положи-

тельному воздействию на окружающую среду. 

В тексте ФГОС ООО второго поколения отмечается, что изучение геогра-

фии в школе призвано обеспечить, прежде всего, личностное, социальное, об-

щекультурное, интеллектуальное и коммуникативное развитие современного 

ученика. Выделяется необходимость развития таких личностных качеств, как 

инициативность, самостоятельность и ответственность [6]. Общая направлен-

ность ФГОС на развитие учащихся предполагает широкое внедрение в образо-

вательный процесс таких способов, средств и условий обучения, которые обес-

печили бы развитие у учащихся продуктивной, поисковой деятельности, обла-

дающей высоким развивающим потенциалом. В условиях школьного образова-
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ния возможна реализация экологического просвещения, как в урочной, так и во 

внеурочной деятельности. В частности, площадкой для развития творческого и 

практического потенциала ребят во внеклассных занятиях могут являться эко-

логические тропы.  

Экологическая тропа (учебно-туристическая тропа) — обустроенный и 

особо охраняемый прогулочно-познавательный маршрут, создаваемые с целью 

экологического просвещения населения через установленные по маршруту ин-

формационные стенды [3]. 

Выходя за рамки работы в учебном классе, учащиеся смогут попробовать 

использовать полученные в школе знания на практике, что в дальнейшем может 

способствовать повышению интереса к учебной науке и образовательному про-

цессу в рамках школьного географического образования. В зависимости от воз-

раста реализация экскурсии по экологическим тропам может проводиться в 

разной форме (экскурсия, квест, игра по станциям, учебно-исследовательский 

проект и т.д.).  

Помимо этого, учащиеся вполне смогут восполнять потребности в самооб-

разовании, подключая помимо практического опыта и материалов учебника до-

полнительную литературу или различные тематические интернет ресурсы, что 

положительно будет влиять на формирования объективной картины мира и 

формированию их учебного опыта.  

В нашем случаем, хотелось бы рассмотреть некоторые особенности эколо-

гических троп на примере Санкт-Петербургского региона. Данные маршруты 

имеют достаточно серьезный образовательный потенциал, так как выбранный 

регион обладает обширным разнообразием флоры и фауны, а также играет 

важную роль в истории нашей страны. На сегодняшний день в Санкт-

Петербурге официально признанными являются 15 особо охраняемых террито-

рий (ООПТ), по 4-м из которых уже разработаны экологические маршруты 

(«Дудергофские высоты», «Сестрорецкое болото» и др.) [8]. 

Маршруты троп объединяют различные природные и антропогенные 

ландшафты, уникальные природные комплексы (болото, луг и лес), обеспечи-

вающие для учащихся широкий выбор направлений самостоятельной работы 

[6; 7]. В рамках образовательных маршрутов могут быть выделены такие 

направления деятельности учащихся, как: биологическое, эстетическое, соци-

ально-ориентированное, туристско-практическое, культурно-просветительское 

и историко-краеведческое. В рамках каждого направления, по выбору учащих-

ся, учитываются личные интересы, организуются последовательное обучение 

продуктивной деятельности, что предполагает выполнение учебных исследова-

ний и проектов.  

Начиная с самых простых наблюдений и последующих учебных исследо-

ваний во время пребывания на экологическом маршруте, учащиеся постепенно 

смогут перейти к более сложной работе, затрагивающей широкий спектр соци-

альных и экологических проблем на основе проектной деятельности в области 

школьного географического образования. Вместе с тем у ребят формируется 
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понимание, что социально значимые экологические проекты особенно важны в 

современных условиях негативного влияния человека на окружающую среду.  

Организация выездов в особо охраняемые природные территории позво-

ляют реализовать межпредметные интеграции, способствующие развитию 

дальнейшей продуктивной деятельности учащихся, позволяющие воплощать 

изначальные цели обучения, такие как интеллектуальное, личностное, социаль-

ное и коммуникативное развитие современных школьников, что впоследствии, 

несомненно, повлияет на формирование экологической культуры современной 

молодежи. Таким образом, учебная деятельность учащихся, организованная в 

ходе образовательного маршрута по одной из экологических троп Санкт-

Петербургского региона, позволит не только познакомиться с особенностями 

родного края, но и будет способствовать формированию и расширению всех 

элементов предметных компетентностей учащихся в рамках образовательного 

процесса современной школы [1; 4; 5].  
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S u m m a r y 

New educational standards require the implementation of appropriate transformations in teaching of 

geography, search for new forms of learning. Ecological paths not only meet the requirements, but 

also create an excellent platform for the practical implementation of student’s knowledge. 
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В своей статье мы хотим обратить внимание на актуальность изучения ис-

тории высшего профессионального образования в России. На первый взгляд, 

может показаться, что развитие современных образовательных технологий 

продвинулось далеко вперед и имеет мало общего с российским образованием 

эпохи Просвещения. Однако, по нашему мнению, это не так. На данный мо-

мент, в нашем городе успешно функционируют научные и образовательные ор-

ганизации, основанные еще в XVIII веке. К их числу следует отнести Санкт-

Петербургский государственный университет, Академию наук, Академию ху-

дожеств, Морской кадетский корпус и другие. Следует отметить, что за время 

своего существования их деятельность претерпела существенные изменения, но 

сохранила некие интегральные черты и особенности организации работы с под-

растающим поколением. Попробуем прокомментировать и обосновать данный 

тезис на конкретном примере работы научных и учебных заведений соответ-

ствующего исторического периода.  

Проведенный анализ опыта работы учреждений рассматриваемого истори-

ческого периода позволяет говорить о том, что, например, обучение в Акаде-

мии художеств XVIII века начиналось с малолетства (дети поступали в это 

учреждение в возрасте 5-6 лет. А в наше время в Санкт-Петербургский государ-

ственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры (пра-

вопреемник Императорской Академии художеств) поступают абитуриенты, по-

лучившие, как минимум, среднее общее образование. С другой стороны, в 

Санкт-Петербургском кадетском военном корпусе образование до сих пор но-

сит закрытый характер, и обучающиеся (как и прежде) проживают в условиях 

интерната. Именно поэтому можно обратиться к историческому наследию этих 

учебных заведений, которое, на наш взгляд, может быть весьма востребован-

ным и в настоящее время.  

Парадоксальным образом, в XVIII столетии в сфере образования бытовал 

очень высокий уровень персонализации. Поясним данный тезис на конкретном 

примере. На основании изучения архивных материалов заявленного периода 

следует констатировать, что существовала определенная категория деятелей, 

выдвигавших некие образовательные «прожекты» (проекты). Среди них при-

сутствовали люди с весьма разнообразным социальным статусом. Так, можно 

обратиться к идеям известного просветителя, выходца из Вестфалии, сподвиж-

ника императора Петра I, вице-канцлера Андрея Ивановича Остермана (Генрих 

Иоганн Фридрих Остерман, 1686-1747 гг.) – нас он в данном случае интересует 
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не как политик, а как деятель системы отечественного образования, который в 

течение нескольких лет курировал работу Морской академии [6]. 

Напоминаем, что курсанты обучались в отрыве от дома, они находились 

вместе и днем и ночью – вследствие чего между ними могли возникать не-

уставные отношения. Сегодня для маркирования данного типа отношений мы 

употребляем слово «буллинг» (от английского слова «травля»). Причины этого 

прискорбного явления могут быть различными: от физического превосходства 

до тайной неуверенности в себе [5]. Изучение опыта решения данной проблемы 

в Морской академии показывает, что А.И. Остерман предлагал бороться с бул-

лингом оригинальным образом – при помощи тотального контроля (то есть за 

курсантами наблюдали и днем, и ночью). Это, конечно, было возможно только в 

закрытых пансионах. На наш взгляд, данная методика могла бы использоваться и 

в настоящее время в педагогической практике современных военных училищ. 

Следующий государственный деятель и автор проектов реформирования 

российского, в т.ч. и петербургского образования в XVIII столетии, на деятель-

ность которого, по нашему мнению, следует обратить внимание – Генрих фон 

Фик (1678-1751 гг.). Он занимал пост виде-президента коммерц-коллегии, а его 

основной миссией была разработка документов для модернизации системы 

управления образованием в России. В течение длительного времени он был по-

мощником Якова Брюса и советником камер-коллегии, а, по сути, стал основ-

ным автором проекта системы Коллегий, а также губернской реформы. В связи 

с реализацией последней, Г. Фик поднимал вопрос об устройстве школ – т.е. 

так называемых «академий». Одновременно он был одним из главных разра-

ботчиков Регламента для Российской Академии наук. 

Обращение к нормативным трудам указанного периода свидетельствует, что в 

своих работах, посвященных педагогической проблематике, Г. Фик предлагал взять 

за образец шведскую модель, где дворяне и зажиточные бюргеры сами решали, где 

их сыновья станут учиться, а получившие образование получали право на государ-

ственную службу и получали за это достойное жалованье. При этом он особый ак-

цент он делал на строгую необходимость для выпускников работы по специально-

сти (так как еще при Петре I были нередки случаи непрофильного использования 

специалистов, чье обучение обходилось казне в немалую сумму). Данный тезис 

особенно актуален сегодня, так сейчас фактически лишь незначительная часть вы-

пускников идут работать по полученной в ВУЗе специальности [2, 3].  

И, наконец, отметим существенный вклад в развитие и модернизацию оте-

чественной высшей школы, который внес известный государственный деятель 

и реформатор образования Иван Иванович Бецкой (1704-1795 гг.), который ста-

рался реализовать в Смольном институте и Академии художеств идеал «нового 

человека», готового очень быстро меняться в современном мире. Познакомив-

шись за рубежом с педагогическими идеями Д. Локка, Ж.-Ж. Руссо и других 

просветителей, И.И. Бецкой в 1763г. представил Екатерине II план школьной 

реформы «Генеральное учреждение о воспитании обоего пола юношества», ко-

торый был утвержден в 1764 г. При этом во всех курируемых им учебных заве-

дениях (Кадетский корпус, Воспитательный дом, Смольный институт) им была 
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произведена возрастная градация, то есть обучение и воспитание строилось с 

учетом возрастных психологических особенностей детей. Подобная организа-

ция работы стала весьма передовым явлением для XVIII века и его можно оце-

нить, как вполне созвучное требованиям нашего времени [7]. 

Одновременно обращение к историческому опыту оформления высшей 

школы Санкт-Петербурга позволяет нам провести соответствующие аналогии с 

основными гуманистическими идеями современного образования, а также нор-

мативными документами, определяющими перспективы совершенствования 

профессиональной подготовки будущих специалистов. Так в современной 

«Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» подчеркивается, что: «Развитие воспитания в системе образования пред-

полагает: …развитие форм включения детей в интеллектуально-

познавательную, творческую, трудовую, общественно полезную, художе-

ственно-эстетическую, физкультурно-спортивную, игровую деятельность, в 

том числе на основе использования потенциала системы дополнительного об-

разования детей и других организаций сферы физической культуры и спорта, 

культуры» ) [4]. На этом основании можно сделать вывод о том, что и в XVIII 

веке, и в XXI веке основные проблемы образования во многом сходны. На наш 

взгляд, это объясняется тем, что сейчас наша страна в целом (и ее сфера высше-

го образования в частности) находится в состоянии длительного «трансферта» 

от одной социокультурной системы к другой. 

В то же время проведенный нами анализ публикаций указанного периода 

позволяет констатировать, что в XVIII веке ведущими факторами перемен в 

российском образовании были: системная вовлеченность России в культурно-

исторический контекст Западной Европы; определенная «биполярность» в по-

литической жизни того времени (острые противоречия между французским и 

английскими блоками); наконец, очень значительная роль российского импера-

торского правительства (состав и структура которого также находились в со-

стоянии непрерывных изменений). Для того, чтобы приспособиться к столь 

сложной и быстро меняющейся обстановке и не отстать в научно-техническом 

развитии от ведущих стран Западной Европы (являвшихся потенциальными ли-

бо вполне реальными геополитическими противниками), России было необхо-

димо прикладывать масштабные и, вместе с тем, осмысленные усилия в данной 

сфере. Поэтому развитие образования в России шло весьма высокими темпами, 

особенно в столичном Санкт-Петербурге (ставшим своеобразной «эксперимен-

тальной площадкой» в данной области) [1]. Именно здесь появились высшие 

учебные заведения, неизвестные прежде в нашей стране, причем некоторые из 

них на тот момент не имели аналогов и в Европе – например, Морская акаде-

мия. Таким образом, проведение определенных параллелей между деятельно-

стью современной российской высшей школы и высшими учебными заведени-

ями эпохи Просвещения, позволяет утверждать, что опыт ВУЗов Санкт-

Петербурга может и должен быть активно адаптирован в современных услови-

ях, так как высшую школу Санкт-Петербурга XVIII века следует рассматривать 
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как гуманистическую «кузницу кадров» и «альма матер» для всей отечествен-

ной системы образования в целом. 
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S u m m a r y  

This article is devoted to the analysis of the development of the higher education system experience 

on St. Petersburg example (as Russian Empire main cultural center at the XVIII century). Human-

istic opportunities for it pedagogical heritage in the context of modern higher education moderniza-

tion are assessed. 
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Актуальность вопросов изучения уникальных природных объектов и па-

мятников культурного наследия в современном школьном географическом об-
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разовании связана с их высоким педагогическим потенциалом, реализуемым в 

познавательном, духовно-нравственном и праксиологическом аспектах. Госу-

дарственный образовательный стандарт и концептуальные направления геогра-

фического образования предполагают разностороннее изучение выдающихся 

природных и культурных объектов в целях формирования гармонично развитой 

личности. Важную роль при этом играют краеведческие курсы, воспитывающие 

патриотизм, гражданственность, чувства гордости за свою Родину [4; 5]. 

Изучение природы Псковской области целесообразно проводить на основе 

знакомства учащихся с особо охраняемыми территориями. Культурные объек-

ты следует рассматривать в виде антропогенных ландшафтов, отражающих со-

творчество человека и природы. Такие подходы будут способствовать форми-

рованию познавательных компетенций учащихся и решению других педагоги-

ческих задач [3]. 

Последовательность изучения уникальных природных объектов и памят-

ников культурного наследия на уроках географии Псковской области включает 

мотивационно-ориентировочный, информационно-понятийный, оценочно-

смысловой и рефлексивно-созидательный этапы. Для каждого из них требуется 

отбор соответствующих методов и методических приемов. 

На первом, мотивационно-ориентировочном этапе, ставится цель создания 

целостного образа природной территории и культурного памятника на основе 

эмоционального восприятия учащимися учебного материала. На этом этапе 

происходит введение понятий о системе особо охраняемых природных терри-

ториях и культурном наследии. Эта часть занятий соотносится с темами «Гео-

графическое положение Псковской области» (создание образа уникальной, 

удивительно разнообразной природы, раскрываются взаимосвязи природы и 

культуры Псковской области) и «Заселение территории края» (подача учебного 

материала о природном и культурном наследии осуществляется в историко-

географическом ключе, учащиеся изучают особенности наследия различных 

исторических эпох своей области). Здесь широко используется метод «портре-

тирования» изучаемой территории, метод экологической эмпатии и экологиче-

ской рефлексии, метод создания экспрессивно-личностных ситуаций путем ис-

пользования метафор, фрагментов научно-популярных художественных произ-

ведений, метод персонифицированного представления и др. [1; 2]. 

На втором, информационно-понятийном этапе, знания о природном и 

культурном ландшафтах углубляются, обогащаются и последовательно разви-

ваются в единстве с ценностными отношениями. При этом происходит даль-

нейшее раскрытие социальной и личностной значимости изучаемого материала 

и более глубокое изучение географической картины Псковской области. В ка-

честве основных методов и методических приёмов применяются те, которые 

стимулируют познавательную деятельность школьников. Данный этап соотно-

сится с темами «Природа Псковской области» (на уроке «Внутренние воды 

Псковской области» предполагается введение понятия «гидрологический па-

мятник природы»), «Хозяйство Псковской области» (на уроке «История разви-

тия хозяйства» происходит знакомство с торговым путём «из Варяг в Греки», 
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проходившим по территории области) и «Природно-хозяйственные зоны 

Псковской области» (происходит первое обобщение информации о наследии на 

территориальном уровне, вводятся понятия «ботанические и зоологические па-

мятники природы», «заповедник», «национальный парк»). Изучение природной 

картины и культурного наследия на уроках по данным темам предусматривает 

знакомство с разнообразными методами его исследования (картографирование, 

описание, паспортизация, мониторинг, наблюдение и экологический туризм) 

как важнейший способ познания природного и культурного наследия [1; 2]. 

Третий, оценочно-смысловой этап, имеет своей целью осознание учащи-

мися общечеловеческого значения объектов природы и культуры. Этап предпо-

лагает трансформацию этого осознания в личностный смысл изучения и сохра-

нения этих памятников. Методы, используемые на данном этапе, предполагают 

высказывания учащимися оценочных суждений по проблеме природной уни-

кальности и культурного наследия. Они оказывают воздействие на когнитив-

ную и аффективную сферы сознания учащихся. Сказанное реализуется в темах 

«Природные районы и охраняемые территории Псковской области» (на уроках 

вводятся понятия «памятники культуры», «памятники природы», «охраняемые 

природные объекты»), «Культурные особенности Псковского края» (происхо-

дит знакомство с этническим, религиозным составом населения, культурными 

достопримечательностями Псковской области) [1; 2]. 

Четвертый, рефлексивно-созидательный этап, несет основную практиче-

скую нагрузку при изучении природы и культурного наследия. На данном этапе 

осуществляется непосредственное «погружение» учащихся в реальный мир 

природного и культурного наследия. Методы данного этапа преимущественно 

направлены на развитие волевой сферы сознания личности. Среди них методы 

экологической компетенции, рефлексии учебной деятельности (изучение темы 

«Экологические проблемы Псковской области»). Практический блок «Природ-

но-культурной тропой моего края» предполагает применение в реальных усло-

виях разнообразных методов изучения, сохранения и восстановления природ-

ного и культурного богатства края. Заключительной является разработка экоту-

ристских маршрутов по родной земле с использованием соответствующей ин-

формации о выдающихся объектах природы и культуры [1; 2]. 

Представленная последовательность этапов изучения уникальных природ-

ных объектов и памятников культурного наследия на уроках географии успеш-

но апробируется в общеобразовательных школах Псковской области. 
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S u m m a r y 

The article reveals the importance of studying the issues of unique natural objects and cultural her-

itage monuments on the example of the Pskov region with the aim of forming a cultural, ecological, 

spiritual and moral component of the school geography course. Attention is focused on the se-

quence of stages of unique natural objects and cultural heritage monuments study in the school 

course "Geography of the Pskov region": motivational-indicative, information-conceptual, evalua-

tive-semantic and reflexive-creative. 
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Функционирование общеобразовательной школы на современном этапе 

требует интерактивного изучения школьного курса географии, так как взаимо-

действие учителя и учащихся позволяет выстроить образовательное простран-

ство для самореализации школьников. Особая роль в географическом образова-

нии принадлежит курсу «География России», которая определяется его значи-

тельным мировоззренческим и воспитательным потенциалом. Приоритетными 

направлениями развития курса «География России» выступают социологиза-

ция, экологизация и сохранение здоровья нации. Здоровье детей – это одна из 

важнейших характеристик социально-экономического, морального и культур-

ного развития страны в целом. Использование приема ситуационных задач яв-

ляется необходимым условием реализации здоровьесберегающих образова-

тельных технологий и решения задачи охраны физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия.  

Под ситуационной задачей мы понимаем методический прием, включаю-

щий совокупность условий, направленных на решение практически значимой 
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ситуации с целью формирования компонентов содержания школьного образо-

вания. Для создания географических ситуационных задач базовыми источника-

ми являются: художественная и публицистическая литература, оперативная 

информация из СМИ, статистические материалы, научные публикации, ресур-

сы интернета. Ситуационные задачи ориентированы на формирование наиболее 

универсальных способов работы с информацией, которые опираются на таксо-

номию, разработанную Б. Блумом. Решение ситуационных задач включает не-

сколько последовательных этапов: целевой, актуализации, проблемный, выбора 

средств, теоретический, результативный, генерализации. При всём многообра-

зии видов ситуационных задач, все они имеют типовую структуру. Как прави-

ло, задача включает в себя: 

· название (желательно яркое, привлекающее внимание учащихся); 

· ситуацию – случай, проблема, история из реальной жизни; 

· личностно-значимый познавательный вопрос; 

· информация по данному вопросу, представленная в разнообразном виде 

(текст, таблица, график, статистические данные); 

· вопросы или задания для работы с задачей. 

Задания для учащихся в этих задачах составляются разного уровня сложности 

(от ознакомления до оценки), что позволяет учитывать индивидуальные осо-

бенности учащихся (класса). 

Ход решения ситуационной задачи «География и здоровье» 
Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Природные условия – это совокупность 

свойств окружающей среды (географического 

положения территории, рельефа, климата, 

режима рек и озер, природных ресурсов). 

На сегодняшнем уроке мы решим ситуацион-

ную задачу, которая позволит изучить влия-

ние природных условий на жизнь и здоровье 

человека.  

При выполнении заданий можно советовать и 

помогать участникам своей группы.  

Учащиеся заранее разделены на группы. 

Знакомство с правилами работы в группе. 

При выполнении заданий можно советовать 

и помогать участникам своей группы.  

Каждый ученик заполняет индивидуальную 

карту решения ситуационной задачи. 

 

 Замечено положительное влияние на эмоци-

ональное здоровье человека красивых пейза-

жей: лес, озеро, море, горы и т.д. 

В сохранении здоровья человека и лечении 

различных заболеваний важная роль принад-

лежит природным факторам: солнечные лу-

чи, морской, горный, лесной воздух, мине-

ральные воды, лечебные грязи. 

Прослушайте аудио запись, которая состоит 

из 4-х фрагментов. Определите, какие при-

родные объекты или явления, вы услышали. 

Результаты запишите в таблицу. 

Выполнение задания №1. 

Работа с аудио записью звуков природы. 

Номер фрагмента Объект или явле-

ние 

№ 1 Ветер  

№2 Горный ручей 

№3 Лес и пение птиц 

№4 Море 

Гимнастика для глаз. Для лучшего восприя-

тия звуков природы можно закрыть глаза. 

Фронтальная проверка 

Человек и рельеф земной поверхности оказы-

вают всестороннее воздействие друг на друга. 

В настоящее время, несмотря на технический 

прогресс, рельеф продолжает оказывать раз-

Учащиеся дают ответы на вопросы: 

еще с древних времен рельеф определял раз-

личные виды деятельности человека, от него 

зависел характер поселений, миграций. От 
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личное воздействие на человека и его дея-

тельность. 

Проблемный вопрос - Мы живем на равнине. 

А если была бы возможность выбора, то где 

бы вы предпочли жить: в горах или на рав-

нине? Обоснуйте свое мнение. 

рельефа и геологического строения террито-

рии зависят особенности прокладки и строи-

тельства различных инженерных сооруже-

ний, добыча полезных ископаемых. 

Прочитайте характеристики различных типов 

климата и разделите их на 2 группы: благо-

приятные условия и экстремальные условия. 

Результаты запишите в таблицу. 

Характеристики: очень высокая влажность, 

теплое солнечное лето, сильная жара, уме-

ренно холодная зима, достаточное количе-

ство влаги, очень низкие температуры. 

Учащиеся работают в группе. 

Выполнение задания №2. 

Благоприятные 

условия 

Экстремальные 

условия 

  

Фронтальная проверка 

 

Наиболее комфортными для жизни человека 

являются природные зоны: 

южная тайга, смешанные леса, степи. 

Используя карты атласа, определите, какие 

почвы являются типичными для данной при-

родной зоны. Данные запишите в таблицу. 

Каждая природная зона обладает своим набо-

ром уникальных растений, которые исполь-

зуются в медицине. 

У вас на столе 3 пробирки с эфирными мас-

лами и полоски бумаги. Определите эфирные 

масла каких растений находятся в пробирках. 

Результаты запишите в таблицу. 

Опустите полоску в пробирку и слегка косни-

тесь масла. Не подносите полоску с маслом 

близко к лицу. Учащиеся с аллергическими 

заболеваниями в данном задании не участву-

ют. 

Работа с картами атласа. 

Выполнение задания №3. 

Природная зона Тип почвы 

Южная тайга  

Смешанные леса  

Степи  

Выполнение практической работы 

(задание №4).  

Название 

растения 

Лекарственные свойства дан-

ного растения 

сосна улучшает концентрацию вни-

мания и скорость реакции, 

пробуждает энергию 

мята восстанавливает силы, облада-

ет антисептическим, стимули-

рующим действием 

шалфей обладает антисептическим, 

дезодорирующим, тонизиру-

ющим действием. 

Фронтальная проверка 

Выявите природные условия наиболее ком-

фортные для жизни и хозяйственной дея-

тельности людей. Определите степень ком-

фортности для разных территорий страны. 

 

Выполнение задания №5. 

Какие показатели необходимо учесть, чтобы 

определить степень комфортности террито-

рии. Города: Санкт-Петербург, Москва, Но-

рильск, Владивосток. 

Самостоятельно формулируют выводы. 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стан-

дартом образования должно осуществляться укрепление физического и духов-

ного здоровья учащихся. Одно из требований, к результатам обучающихся яв-

ляется формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. Про-

веденный анализ требований стандарта к результатам школьного географиче-

ского образования на трех уровнях (личностном, метапредметном и предмет-

ном) позволяет сделать очевидный вывод о том, что использование ситуацион-

ных задач при интерактивном изучении школьного курса географии является 
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необходимым условием реализации стратегии модернизации школьного гео-

графического образования. 
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S u m m a r y 

Children's health is one of the most important characteristics of the socio-economic, moral and cul-

tural development of the country as a whole. The use of situational problems is a necessary condi-

tion for the implementation of health-saving educational technologies and solving the problem of 

protecting the physical and mental health of children, including their emotional well-being. 
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Одна из самых значительных проблем, с которой на сегодняшний день 

сталкивается учитель географии в школе – отсутствие познавательного интере-

са у школьников. Современный мир изобилует доступной и неструктурирован-

ной информацией. Для школьного географического образования этот факт име-

ет два важных следствия: во-первых, учитель теряет свою позицию уникально-

го источника знаний, во-вторых, учащимся, привыкшим к постоянному потоку 

несвязанной информации становится труднее усваивать сложные причинно-

следственные связи и строить цепочки логических заключений, лежащий в ос-

нове комплексных географических процессов. В сложившихся условиях созда-

ние у ученика потребности и мотива к усвоению новых знаний и умений, без 

которых невозможен эффективный процесс обучения, становится самой акту-

альной задачей. Несмотря на то, что данная проблема является продуктом со-

временных условий, ее решение можно найти в практике педагогов и исследо-

вателей прошлого века. 
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Основы проблемного обучения были заложены в работах Джона Дьюи и 

получили развитие в работах русских психологов и дидактов, таких как 

Т.А. Ильина, М.Н. Скаткин, И.Я. Лернер, М.И. Махмутов. В методике обучения 

географии вопросы проблемного обучения исследовали Л.М. Панчешникова и 

Г.А. Понурова. Последняя определяет проблемное обучение как “дидактиче-

ский подход, учитывающий закономерности самостоятельной мыслительной 

деятельности учащихся” [3].  

Наиболее полно характерные черты проблемного обучения раскрываются 

в сравнении с его традиционным, или “сообщающим” обучением. При тради-

ционном обучении ученикам знания сообщаются в готовом виде. Форма такого 

сообщения может быть самой разной: параграф учебника, рассказ учителя, пре-

зентация. Во всех случаях “сообщающего” обучения ученик остается пассив-

ным получателем информации, а задачей учителя является максимально до-

ступное изложение материала.  

Существенным отличием проблемного обучения является то, что учащиеся 

получают знания и умения самостоятельно, через решение теоретических и 

практических проблем. Содержание образование не сообщается им в готовом 

виде, а добывается в ходе интеллектуальной работы. Главной задачей учителя в 

таком случае становится создание на уроках ситуаций, побуждающих учащихся 

к открытию новых знаний или способов действия.  

Такие ситуации, вызывающие интеллектуальное затруднение, в условиях, 

когда ученик не может выполнить задания известными ему способами, назы-

вают проблемными ситуациями. Процесс мыслительной деятельности начина-

ется с принятием ситуации к решению, с учетом имеющихся знаний и опыта. В 

таком случае проблемная ситуация становится проблемой [1].  

Проблемная ситуация характеризуется, в первую очередь, определенным 

психологическим состоянием учащегося, возникающим в процессе решения за-

дания, которое требует открытия нового знания. В каждой проблемной ситуа-

ции существует неизвестное, которое должно быть открыто для успешного ре-

шения проблемы. Создавая проблемную ситуацию на уроке, учитель конструи-

рует ее таким образом, чтобы место неизвестного занял элемент содержания 

образования, который должен быть изучен. 

Однако для того, чтобы проблемная ситуация была принята к решению 

необходимо, чтобы она была посильной для учащихся. Создавая проблемную 

ситуацию, учитель должен принимать во внимание инструментарий, которым 

обладают учащиеся: их творческие способности, уровень имеющихся знаний и 

сформированность навыков. 

Таким образом проблемная ситуация включает в себя три элемента: необ-

ходимость выполнения такого действия, при котором возникает потребность в 

новом знании или способе действия, неизвестное, которое должно быть рас-

крыто и возможности учащегося для выполнения задания [2]. 

Школьный курс географии обладает большим потенциалом для создания 

проблемных ситуаций, в том числе и при изучении объектов Всемирного при-

родного и культурного наследия. Ниже мы рассмотрим несколько примеров 
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проблемных ситуаций, основанных на изучении объектов Всемирного наследия 

Российской Федерации. 

Пример проблемной ситуации для курса географии 6 класса, тема урока 

“Человек и природа”. 

Человек умеет не только приспосабливаться к условиям окружающей сре-

ды, но и изменять среду для своего удобства. Одним из первых таких измене-

ний стало строительство жилищ. От примитивных землянок и хижин человече-

ство пришло к созданию таких шедевров как Архитектурный ансамбль Киж-

ского погоста – выдающегося памятника деревянного зодчества, включенного в 

список объектов Всемирного культурного наследия. Музей-заповедник Кижи 

лежит на одноименном острове в Онежском море, в Республике Карелия. Мно-

гие из сооружений Кижского погоста построены без использования железных 

гвоздей. Подумайте, почему деревянное зодчество получило такое развитие 

именно в этом регионе? 

Сопоставляя изображения строений Кижского погоста с особенностями 

природной среды в Республике Карелия, учащиеся учатся понимать взаимосвя-

зи между хозяйственной и творческой деятельностью человека и природной 

средой, в которой он живет. 

Пример проблемной ситуации для курса географии 8 класса, тема урока 

“Особо охраняемые территории”. 

“Девственные леса Коми” - первый российский природный объект, вклю-

ченный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Изучив карты атласа и карту 

“Особо охраняемые территории России” предположите, почему именно этот 

объект был включен в список Всемирного наследия на основании соответствия 

таким критериям как: сохранение биологического разнообразия, исключитель-

ной природной красоты, пример отражения основных этапов истории Земли, 

включая следы древней жизни, значимые геологические процессы, которые 

продолжают происходить в развитии форм земной поверхности, пример важ-

ных, протекающих и в настоящее время экологических и биологических про-

цессов, происходящих в эволюции и развитии сообществ растений и животных. 

При решении этого задания учащиеся формируют причинно-следственные 

связи между геологическим строением и рельефом местности, между освоенно-

стью территории и биологическим разнообразием на ней, между особенностями 

рельефа и формированием ландшафтов. 

Использование подобных проблемных заданий на уроках будет способ-

ствовать не только формированию познавательного интереса учащихся к изу-

чению объектов Всемирного наследия, но и развитию у учащихся умений рабо-

тать с источниками географической информации и исследовательских универ-

сальных учебных действий. 
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S u m m a r y 

Article investigates features of problem situation creation on geography lessons. Author proposes 

samples of problem situations for different school geography courses, based on World Heritage 

Sites exploring. 
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Не секрет, что сегодня образование переживает сложный этап непрерыв-

ных изменений и трансформаций как следствие стремительно нарастающих 

объемов информации, усложнения технологических, социальных, экономиче-

ских и других аспектов жизни общества. 

Понимание образования как института, призванного формировать образ 

человека готового к жизни в условиях будущего, задает проблему – какие тех-

нологии для этого наиболее пригодны, какие форматы образовательной дея-

тельности способны подготовить детей к преодолению вызовов развивающего-

ся мира? 

В современной дидактике и предметных методиках обучения накопилось 

значительное количество технологий, способных обеспечить эффективность 

формирования разнообразных видов образовательных результатов детей. Среди 

них, в идеологии федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования (далее - ФГОС) выделяют такие их группы как: личност-

ные, метапредметные, предметные. Причем, если в сфере формирования пред-

метных результатов, традиционно, учительское сообщество не испытывает ост-

рых дефицитов, то, несмотря на достаточную продолжительность действия тре-

бований ФГОС, разнообразия профессиональных активностей учителей, про-

блема формирования метапредметных результатов до сих пор остается акту-

альной. 

Об этом свидетельствуют ряд исследований. Так, изучение образователь-

ных запросов учителей Красноярского края показало, что 45 % педагогов испы-

тывают необходимость повышения компетенций в сфере формирования мета-

предметных результатов и технологий системно-деятельностного подхода [4]. 

В аналитическом отчете по итогам результатов международного сравнительно-

го исследования педагогического корпуса (TALIS 2013), подготовленного НИУ 

«Высшая школа экономики» приводятся такие данные: чаще всего наши учите-
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ля получают дополнительную подготовку, связанную с предметными знаниями 

и методикой обучения и реже всего с методами обучения типам ключевых ком-

петенций. На вопрос, занимались ли они совместной учебной или исследова-

тельской деятельностью с другими учителями, только 26% респондентов отве-

тили «Да, часто» [5]. 

Интересны выводы по изучению запроса учителей города Москвы на по-

вышение квалификации в области трудных для них тем в предметном обуче-

нии. Так, самыми трудными содержательными вопросами для учителей геогра-

фии являются: «География мирового хозяйства», «Регионы и страны мира», 

«Климат», а учителя биологии испытывают трудности в преподавании разделов 

«Энергетический обмен», «Генетика» [3].  

Выявленные запросы учителей свидетельствуют о дефицитах, связанных с 

достижением мастерства в формировании интегративных, охватывающих груп-

пу метапредметных, образовательных результатов детей. Еще одно следствие – 

на наш взгляд, если учителя редко используют ресурс совместной учебной, ис-

следовательской, проектировочной деятельности с коллегами, то сдвинуть дело 

в снижении имеющего дефицита в плане формирования метапредметных ре-

зультатов обучающихся вряд ли удастся. 

Среди различных практик, которые могут способствовать снижению дан-

ных дефицитов учителей-предметников, все большую популярность набирает 

концепция событийных форматов. Л.И. Новиковой событийный подход опреде-

ляется как средство организации воспитательной деятельности на основе реше-

ния реальных жизненных проблем [1]. По мнению В.В. Серикова, событие – это 

ресурс для преломления, обновления личного опыта человека, который способен 

затронуть аспекты мышления, поведение [6]. С позиций Д.Б. Эльконина и В.В. 

Давыдова, образовательное событие имеет тесные связи с образовательной зада-

чей, в которой базовые понятия предмета вступают в многообразие связей, раз-

ворачиваются в индивидуальной и коллективной деятельности участников [2].  

Такими образовательными задачами, как носителями образовательного со-

бытия в рамках географии и биологии могут стать:  

а) обращение обучающихся к опыту сотворчества, исследования, взаимо-

обучения через проблематику социального взаимодействия (например, в деле 

сохранения и сбережения ресурсов);  

б) развитие мотивации личностного развития, образования, через пробле-

матику знакомства с жизнью, наследием личности, имеющей выдающиеся ре-

зультаты в изучении социо-природной среды (например, В.И. Вернадским); 

в) формирование и развитие индивидуального стиля мышления, опыта по-

знавательной, творческой деятельности на основе решения контекстных задач 

(например, в рамках изучения глобальных проблем человечества и способах их 

решения); 

 г) повышение коммуникативных навыков в публичных выступлениях, 

конкурсах, дебатах, баттлах и т.п., объединенных общей тематикой (например – 

«Человек раб или господин природы?»).  
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В качестве образовательных событий могут выступать такие форматы как: 

социальные, исследовательские, творческие проекты, деловые и ролевые игры, 

форсайт-сессии, компетентностные олимпиады, сайнс-баттлы, диспуты и пр. 

С точки зрения организации образовательных событий с заданными зада-

чами следует учитывать ряд условий: соответствие формы культурному образ-

цу («праздник», «экспедиция», «форум» и т.д.); содержательная связь дидакти-

ческих единиц с жизнью; систематичность реализации; совместная деятель-

ность учителей предметников; возможность для обучающихся выбора форм и 

характера участия в событии; сочетание индивидуальных и групповых форм 

деятельности, разновозрастное сотрудничество; проведение этапа рефлексии. 

Смысл использования событийного формата в формировании метапред-

метных результатов обучающихся в рамках предметов естественно-научного и 

общественного блоков – это «игра» на одном поле детей и учителей, простран-

ство их совместной деятельности на достижение разных, при этом не противо-

речивых результатов.  

Таким образом, технологии событийности в ведении образовательной дея-

тельности по географии, биологии, при условии методически выверенной их 

организации, способны стать тем педагогическим ресурсом, который создаст 

возможность решения сложной задачи формирования метапредметных резуль-

татов и может помочь в личностном совершенствовании самих учителей. 
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S u m m a r y  

The article raises the topic of deficits of teachers of geography and biology in the formation of 

metasubject results and suggests a way to overcome them. One of the most effective modern for-

mats that allow to simultaneously influence the effectiveness of achieving the quality of formation 

of metasubject results and improving the professionalism of the teacher is eventfulness. Eventful-

ness is considered as a resource and a condition for the organization of joint activities of children 

and teachers according to special rules and on the basis of content-integrated educational tasks. 
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Диагностика минералов начинается с определения форм кристаллов и при-

знаков симметрии кристаллических многогранников, что требует знания основ 

геометрической кристаллографии. Умение быстро «на глаз» определить синго-

нию и вид симметрии кристалла значительно облегчает задачу. Однако эта ра-

бота нередко вызывает большие затруднения у новичков. Знакомство с истори-

ей вопроса и с развитием терминологии призвано облегчить освоение этого 

раздела. 

Правильные многогранники, известные с древнейших времён (куб, окта-

эдр, тетраэдр, додекаэдр и икосаэдр), детально описаны древними греками, 

первое известное доказательство существования пяти правильных многогран-

ников принадлежит Теэтету Афинскому (ок. 417-369 год до н.э.). Правильные 

многогранники используются в философских трудах Платона (429-347 до н.э.), 

в честь которого и получили название «платоновы тела». Однако потребовалась 

не одна сотня лет, прежде чем понятие «правильные многогранники» было свя-

зано с кристаллами минералов.  

Ясно, что причина существования кристаллических многогранников – 

наличие у вещества кристаллической структуры. Грани кристаллов совпадают с 

плоскостями (плоскими сетками) пространственных решеток, содержащими 

наибольшее количество частиц, а ребра кристалла – с наиболее плотными ря-

дами частиц. Очевидно, что в этом случае все кристаллы одного и того же ве-

щества должны иметь одинаковые углы между соответствующими гранями. 

Однако, кристаллические структуры начали изучать лишь в начале ХХ века по-

сле открытия рентгеновских лучей. Поэтому, казалось бы тривиальный факт 

сохранения углов обнаружен учеными лишь в XVII веке. Сохранение углов 

между соответствующими гранями кристаллов одного вещества впервые заме-

тил датский натуралист Николай Стенон в 1669 году, когда описывал кристал-

лы горного хрусталя из альпийских жил. Сам Стенон своему наблюдению 

большого значения не придавал и поместил его только в приложение к своей 

знаменитой книге «О твердом, естественно содержащемся в твердом», упомя-

нув, что объяснить это явление можно послойным нарастанием вещества на 

грани кристаллов и их перемещением параллельно самим себе. Следующие по-

коления ученых высоко оценили это открытие, т.к. на его основе были сделаны 

выводы о механизме роста кристаллов и их принципиальных отличиях от жи-

вой материи. Закон постоянства углов кристалла называют теперь законом Сте-

нона, а 1669 год считается годом рождения кристаллографии как отдельной 

науки. Однако, этот закон был забыт и через сто лет вновь открыт французским 
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ученым Жаном-Батистом Ромэ-де-Лилем (1736-1790). На основании собствен-

ных измерений Ромэ-де-Лиль обнаружил, что каждое кристаллическое веще-

ство имеет свой уникальный набор углов между гранями, и точное измерение 

этих углов специальным прибором (гониометром) позволяет идентифицировать 

вещество. Гониометрический метод служил главным методом диагностики ми-

нералов вплоть до начала ХХ века, когда были открыты рентгеновские лучи и 

началась эпоха рентгенометрии.  

В результате на основании многочисленных трудоемких гониометриче-

ских измерений еще через сто лет были сформулированы основные закономер-

ности геометрии кристаллов. Обнаружилось, что существует 48 базовых форм 

кристаллических многогранников (призма, пирамида, куб, октаэдр и т.д.) и 

огромное количество их комбинаций.  

В начале 30-х годов XIX века немецкие минералоги Х. С. Вейс (1780-1856) 

и К. Ф. Моос (1773-1839) почти одновременно и независимо друг от друга 

предложили разделить все кристаллические многогранники на 7 больших групп 

– сингоний или систем – по принципу сходства симметрии. (Например, все 

многогранники, имеющие ось 6-го порядка, относятся к гексагональной синго-

нии). Интересно, что через несколько десятилетий, в 1867 г. русский ученый и 

военный-артиллерист А.В. Гадолин (1828-1892) окончательно доказал, что су-

ществует 32 возможных совокупности элементов симметрии – видов симмет-

рии, и каждой сингонии принадлежит по несколько видов. 

Этой геометрической классификацией ученые пользуются до наших 

дней. т.к. она не только облегчает диагностику минералов, но и позволяет 

прогнозировать физические свойства кристаллических веществ без специ-

альных измерений. 
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2.  

S u m m a r y 

Diagnostics of minerals begins with the determination of crystal shapes and signs of symmetry of 

crystalline polyhedra, which requires knowledge of the fundamentals of geometric crystallography. 

The ability to quickly "by eye" determine the system and type of crystal symmetry greatly facili-

tates the diagnosis of minerals. However, this task often causes great difficulties for beginners. Fa-

miliarity with the history of the issue and with the development of terminology is intended to facili-

tate the development of this section. 
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Знания, получаемые учащимися на уроках географии, имеют большое зна-

чение для понимания ими важности наличия у России четко определенных гра-

ниц; поэтому задача педагога в достаточной степени раскрыть во время занятий 

тему границ, в частности границ исключительной экономической зоны: ее 

определение и значение [1]. 

 Российская Федерация имеет уникальное физико-географическое и эконо-

мико-географическое положение. Она находится и в европейской, и в азиатской 

части материка Евразия. Континентальная территория России простирается по 

долготе от Балтийской косы Балтийского моря в Калининградской области (19⁰ 

38' 19" в.д.) до Мыса Дежнева (169⁰ 39' 07" з.д.), таким образом, ее протяжен-

ность с Запада на Восток составляет ≈ 10000 км. Учитывая это, Россия имеет са-

мую большую мире по площади исключительную экономическую зону. 

 Исключительная экономическая зона Российской Федерации (далее также 

- исключительная экономическая зона) - морской район, находящийся за преде-

лами территориального моря Российской Федерации (далее - территориальное 

море) и прилегающий к нему, с особым правовым режимом, установленным 

Федеральным законом «Об исключительной экономической зоне Российской 

Федерации» (№ ФЗ-191), международными договорами Российской Федерации 

и нормами международного права. Определение исключительной экономиче-

ской зоны применяется также ко всем островам Российской Федерации, за ис-

ключением скал, которые не пригодны для поддержания жизни человека или 

для осуществления самостоятельной хозяйственной деятельности [3]. Внутрен-

ней границей исключительной экономической зоны является внешняя граница 

территориального моря [4]. Внешняя граница исключительной экономической 

зоны находится на расстоянии 200 морских миль от исходных линий, от кото-

рых отмеряется ширина территориального моря, если иное не предусмотрено 

международными договорами Российской Федерации [5].  

 В школе учащиеся на уроках географии знакомятся с политической картой 

мира в 7 классе. В это время им уже ≈ 13-14 лет, то есть они находятся в млад-

шем подростковом возрасте и могут воспринимать достаточно серьезную ин-

формацию, требующую определенных усилий для понимания. 
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Мы предлагаем посвятить несколько уроков разновидностям границ (ли-

мологии). Объяснить учащимся какие они бывают, их основные отличия, чтобы 

сформировать у учащихся первичные знания и понимание данной темы. Ис-

пользовать для этого учебные контурные карты, атласы разных размеров. Так-

же применить технологию коллективно-творческого дела (КТД) [2] на одном из 

уроков, отведенных для рассмотрения это темы. В рамках КТД разделить класс 

на несколько групп, каждой из которых предоставить большую контурную кар-

ту на листе формата А2 (или А1), на которой были бы нанесены пунктиром 

границы, в том числе границы исключительной экономической зоны России. 

Вместе с учащимися учитель принимает участие в обведение этих границ раз-

ными цветами, в процессе этого он наглядно объясняет детям, какая граница 

является чем, и отвечает на возникающие у них вопросы. На следующем уроке 

учитель может использовать эти карты, чтобы напомнить учащимся о разно-

видностях границ, попросить их показать, где какая граница обведена; после 

этого педагог еще раз акцентирует внимание учащихся на разновидностях гра-

ниц и их значениях; в конце урока учитель просит поднять руку тех, кто понял 

тему, и среди них выбирает одного учащегося (или нескольких учащихся), ко-

торого (которых) просит своими словами назвать основные отличия между раз-

новидностями границ. 

 В 9 классе, когда более подробно рассматривается экономическая и соци-

альная география России, еще раз провести несколько занятий, посвященных 

границам (с акцентом именно на границы России).  

 На первом из них продемонстрировать ученикам те контурные карты 

формата А2 (или А1), на которых они в 7 классе обводили границы. Попросить 

их вспомнить, какая граница чем будет являться. После этого еще раз объяс-

нить им отличия одной границы от другой. При этом, говоря о границах, педа-

гогу стоит указывать конкретные ссылки на соответствующие документы (фе-

деральные законы России, международные договоры). Например, объясняя 

учащимся значение исключительной экономической зоны, ссылаться на Кон-

венцию Организации Объединенных Наций по морскому праву, процитировав 

оттуда фрагмент о правах и юрисдикции государства в ней: 

«Прибрежное государство в исключительной экономической зоне имеет: 

a) суверенные права в целях разведки, разработки и сохранения природных 

ресурсов как живых, так и неживых, в водах, покрывающих морское дно, на 

морском дне и в его недрах, а также в целях управления этими ресурсами, и в 

отношении других видов деятельности по экономической разведке и разработке 

указанной зоны, таких, как производство энергии путем использования воды, 

течений и ветра; 

б) юрисдикцию, предусмотренную в соответствующих положениях насто-

ящей Конвенции, в отношении: 1) создания и использования искусственных 

островов, установок и сооружений; 2) морских научных исследований; 3) защи-

ты и сохранения морской среды; в) другие права и обязанности, предусмотрен-

ные в настоящей Конвенции» [6]. 
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Далее мы предлагаем учителю попросить учащихся своими словами сфор-

мулировать, на что имеет право Россия в своей исключительной экономической 

зоне.  

После этого учителю следует показать учащимся при помощи современ-

ных технологий мультимедиа карты с проведенными границами исключитель-

ной экономической зоны (ИЭЗ) разных стран мира, чтобы они могли наглядно 

увидеть, как выглядят такие зоны у разных государств, и могли сравнить с ИЭЗ 

России; тем самым учащиеся смогут осознать насколько ИЭЗ России крупная в 

сравнении с ИЭЗ других стран. В качестве домашнего задания мы предлагаем 

учителю попросить учащихся сделать несколько сообщений, сопровождаемых 

презентациями, на тему ИЭЗ России в разных морях. 

 Это позволит ученикам еще раз проработать эту тему самостоятельно до-

ма, что окажет положительный эффект на их усвоении этого материала и по-

может им сформировать достаточно полное представление о ИЭЗ (в том числе 

о ИЭЗ непосредственно России), ее роли для государства и значении для эко-

номики и экономического развития страны.  

На следующем уроке после прослушивания подготовленных сообщений 

мы предлагаем учителю в конце занятия провести небольшой тест среди уча-

щихся для диагностики, насколько они хорошо разобрались в данной теме и 

усвоили необходимый учебный материал. 

Подробное изучение разновидностей границ, в том числе границ исключи-

тельной экономическое зоны, позволяет сформировать у учащихся представле-

ние о суверенитете государства, воспитать в них чувство и понимание важно-

сти соблюдения и охраны существующих границ страны, а также чувство пат-

риотизма и гордости за Россию. 
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S u m m a r y 

In the article the authors make an attempt to present a possible method for teaching pupils the bor-

ders of the exclusive economic zone on lessons of Geography in 7th grade and 9th grade in schools 

of Russia. 
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Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту, 

изучение географии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

- воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, эко-

логической культуры, бережного отношения к окружающей среде;  

- применение географических знаний и умений в повседневной жизни для 

сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней.

 Конечно, процесс достижения этих целей достаточно продолжительный, 

поэтому задача учителя обращаться к данным вопросам уже при изучении 

начального курса географии.  

Всемирное наследие может выступать не только объектом гуманитарного 

интереса и всестороннего общественного внимания, но также делом обучения и 

воспитания как самого важного механизма передачи накопленного человече-

ского разума и позитивного опыта. Объекты культурного и природного насле-

дия могут стать важнейшим инструментом формирования географической 

культуры и патриотического воспитания [1]. 

Так, учитель с лёгкостью может включать объекты природного наследия в 

контекст задач и заданий. Например, при проведении урока-практикума в 5 

классе по теме «Глобус как источник географической информации» можно 

предложить учащимся следующие задания:  

 - определить какой географический объект расположен севернее: Каспий-

ское море или озеро Байкал? 

 - определить с помощью масштаба и полоски бумаги или нитки (если 

есть, то масштабной линейки) расстояние в километрах от северного полюса до 

Санкт-Петербурга, от острова Врангеля до Москвы.  

При работе с каждым географическим объектом учителю необходимо учи-

тывать важность принципа наглядности и использовать в своём арсенале изоб-

ражения, короткие видеоматериалы, анимации.  

При проведении урока-практикума в 6 классе по работе с картой можно 

также использовать в заданиях объекты природного наследия: 

- определить расстояние между пунктами по физической карте России в 

атласе 6-го класса: 1. Гора Народная (Уральские горы) и гора Белуха (горы Ал-
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тай); 2.Мыс Дежнева (Чукотский полуостров) и мыс Лопатка (полуостров Кам-

чатка). 

Для получения знаний об объектах культурного наследия можно предло-

жить ученикам 5 класса в качестве домашней работы по теме «Горные породы 

и их значение» создать «визитную карточку объекта» (Исаакиевский собор, Ка-

занский собор, Московский Кремль и т.д.), оформленную на листе формата А4. 

Задание должно включать в себя название и изображение объекта культур-

ного наследия, информацию о его местонахождении, краткие сведения о мате-

риалах, которые использовались при строительстве, описания их свойств и 

изображения. После выполнения такой домашней работы можно организовать 

выставку, что позволит учащимся увидеть как можно больше объектов куль-

турного наследия и узнать информацию о горных породах, которые могут ис-

пользоваться при строительстве. 

Таким образом, можно сделать вывод, что использование объектов при-

родного и культурного наследия при изучении начального курса географии бу-

дет способствовать не только патриотическому воспитанию, развитию геогра-

фической культуры подрастающего поколения, но будет в дальнейшем содей-

ствовать стабильному развитию российского общества. 
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Вопросы формирования экологической культуры личности в рамках поли-

тики сохранения природного и культурного наследия регионов для последую-

щих поколений не просто являются важными в системе образования и обеспе-

чения преемственности развития данного вида культуры на различных ее сту-
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пенях [1], но и максимального использования для увеличения познавательного 

потенциала различных видов интеграции:  

- внутрипредметной (использующей возможности знаний в рамках одного 

учебного предмета для получения нового и использования имеющегося у обу-

чающихся экологического знания);  

- межпредметной (учитывающей познавательных потенциал различных 

учебных предметов для синтеза экологических знаний, небольших исследова-

тельских открытий и пр.);  

- горизонтальной (использующей связи учебной и внеучебной деятельно-

сти для экологического образования школьников);  

- вертикальной (задействующей ресурсы учебного и программного плани-

рования по данному направлению путем введения в школьный курс обучения 

автономных учебных предметов). 

Огромным познавательным потенциалом обладают учебные предметы (в 

нашем случае курс школьной биологии для обучающихся 5-х классов), в про-

цессе освоения которых экологическая культура и экологическая компетенция 

обучающихся формируется наиболее эффективно, благодаря возможности ре-

гионального компонента реализовывать в процессе обучения авторские про-

граммы эколого-биологического направления, имеющие основной целью фор-

мирование должного уровня экологической культуры, осуществление положи-

тельной экосоциализации школьников на этапе перехода от начальной ступени 

общего среднего образования к средней, а также воспитание качеств обеспечи-

вающих здоровый и безопасный образ жизнедеятельности. Значимость таких 

программ, приобретающих свою уникальность и автономию во внеучебной ра-

боте (в частности, кружковая деятельность в рамках регионального компонента 

при изучении природного и культурного наследия Республики Саха (Якутия) 

всецело отвечает требованиям образовательного стандарта, имея компетент-

ностно-ориентированную направленность, проявляющуюся в индикаторах эко-

логической компетенции обучающихся 5-х классов [2]. 

Так, например, разработанная авторская программа «Юный эколог» для 

учащихся вышеуказанной возрастной категории, используемая для приобрете-

ния знаний и умений, полезных при изучении различных дисциплин, а также в 

повседневной жизни при решении конкретных задач эко- и социокультурного 

характера, предполагает соответствие ожидаемых результатов ее освоения сле-

дующим индикаторам экологической компетенции:  

- проявление высокого уровня познавательной способности в области 

освоения знаний и основных принципов отношений к живой природе, памятни-

кам природы, природного и культурного наследия (Якутии); 

- формирование конструктивно-логического, критического, творческого 

типов мышления в рамках познавательной и исследовательской деятельности, 

включая и эстетическую направленность отношения к живым и неживым объ-

ектам; 

- способность самостоятельно осуществлять синтез нового знаний в обла-

сти экологии, рационального природопользования Республики Саха, сохране-
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ния природного и культурного наследия на основе национальной экологиче-

ской политики;  

- способность к самоорганизации и самосовершенствования в формирова-

нии эко- и социокультурной деятельности и мн. др. 

Актуальность разработанной программы заключается в использовании 

возможностей интегративного подхода в учебной и внеучебной деятельности в 

формировании экологической культуры, ценностно-смысловых ориентаций и 

смысло-жизненных ценностей на основе освоения и оперирования знаниями в 

области природного и культурного наследия Республики Саха (Якутия). Поми-

мо этого, одним из основных концептов реализации данной авторской про-

граммы является использование возможностей интегративного подхода в рам-

ках освоения школьного курса биологии как источника педагогического и 

научного потенциала для формирования расширенного биологического круго-

зора в контексте регионального компонента на основе знания и практического 

его использования в процессе изучения и сохранения природного и культурно-

го наследия Республики Саха [3; 4]. 

Таким образом, авторская программа «Юный эколог», разработанная для 

обучающихся 5-х классов, была рассчитана на 35 часов, включающих 4 основ-

ных раздела (освоение Программы осуществлялось в течение года с недельной 

нагрузкой 1 час). Каждый из разделов Программы предполагал наличие теоре-

тического и практического блоков. Так, например, раздел «Экологическая азбу-

ка: растения» (8 ч.) включал освоение теоретического блока по тематическим 

направлениям «Удивительный мир растений и его охрана» (в том числе и на 

территории Якутии). Значение растений для жизни на Земле и для человека», 

«Экологическая азбука юного биолога Якутии» (раскрывается в темах: «Полез-

ные растения нашего края; как их узнать и заготавливать; для чего они нужны и 

как их беречь и охранять (включая примеры из собственной жизни и деятель-

ности)»; «Что такое экологический туризм и каковы его основные правила в 

мире растений?») и т.п.  

Отметим, что начало освоения определенного блока тем начинается с об-

щей темы и изучения ключевых ее аспектов. В последующих тематических 

блоках идет погружение школьников в сферу региональной специфики по дан-

ному тематическому направлению с привлечением имеющихся знаний и опыта. 

Это позволяет обучающимся 5-х классов, овладевая общими основами биоло-

гических знаний в данной теме на новой ступени изучения школьного курса 

биологии, научиться экстраполировать специфику имеющегося опыта на сферу 

познания своего региона в рамках природоохранной деятельности и сохранения 

наследия родного края. 

Изучение тематического блока, согласно принципам построения Програм-

мы, всегда соотнесено с реализацией знаний на практике, что актуализирует в 

рамках освоения Программы компетентностно-ориентированный подход, поз-

воляя обучающимся приобретать собственные исследовательские навыки, за-

крепляя его в своих компетенциях. 
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Так, в практической части первого блока обучающиеся приобретают навы-

ки работы с гербарием, учатся его самостоятельному составлению, знакомятся 

с Красной книгой Якутии, а также в экскурсионных условиях учатся экологиче-

скому поведению. Помимо этого, школьники закрепляют умения и навыки эко-

логического туризма, которые реализуются в рамках предусмотренных походов 

выходного дня (в подходящее сезонное время) как деятельности, углубляющей 

их познания при изучении школьного курса биологии. Последующее закрепле-

ние практических и исследовательских навыков происходит в процессе работы 

в школьном зимнем саду. 

На протяжении изучения всех разделов Программы: «Экологическая азбу-

ка: растения. Охрана растений на территории Якутии», «Экологическая азбука: 

животные. Животный мир Якутии в памятниках культуры и искусства народа», 

«Экология человека», «Человек и природа» реализуется принцип преемствен-

ности, позволяющий сохранять приобретенный опыт в условиях усложнения 

знания и его интеграции с другими биологическими направлениями. 

В рамках Программы широко представлен потенциал региональных экс-

курсионных направлений, от зоопарков до природоохранных территорий запо-

ведников Республики. Практическая часть блока «Экология животных», поми-

мо туристско-экскурсионной и исследовательской деятельности, включает так-

же формирование прикладных навыков изготовления кормушек, скворечников 

для птиц и т.п.  

Также в рамках интегративного подхода при изучении школьного курса 

биологии обучающиеся 5-х классов знакомятся с произведениями культуры, 

запечатлевшими природу родного края, отражении природы Якутии в литера-

туре и орнаментальном искусстве и т.д. 

Блок «Экология человека» уже более целенаправлен включает мероприя-

тия, направленные на формирование экологической культуры, экологического 

сознания школьников, а также их экологического поведения в городских и при-

родных условиях. В теоретической части блока ставится значимый акцент на 

соблюдение принципа как в целом в жизнедеятельности человека, так и в си-

стеме образования, будучи обусловленным принадлежностью человека к миру 

природы. Также в рамках данного блока идет более подробное ознакомление с 

культурным и культурно-историческим наследием Якутии. Данный блок пред-

варяет переход к качественно новому уровню освоения и применения знаний, 

который предусмотрен последним разделом «Человек и природа». Практиче-

ская часть данного блока имеет уже проектно-ориентированный характер, за-

ключающийся в исследовательско-прикладном решении насущных экологиче-

ских и социокультурных проблем Республики. 

Говоря о формах организации занятий, предусмотренных Программой 

«Юный натуралист», необходимо отметить, что данный аспект реализовывался 

в соответствии с возрастными особенностями школьников. В связи с этим, ос-

новным формами были выбраны экологические игры, ситуационные и темати-

ческие игры, коллективная и индивидуальная исследовательская деятельность, 

экологические проекты, а также различные виды презентационной деятельно-
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сти: защиты учебно- и научно-исследовательских работ, выступления, презен-

тации, деловые игры, выставки и пр. [5; 6]. 

Таким образом, разработанная программа удовлетворяет всем принципам 

инновационного образования, учитывающего основные концепты реализации 

регионального компонента в контексте интегративного и компетентностного 

подходов, в рамках которых обучающиеся приобретают интегративные каче-

ства и личностные свойства, способствующие экологизации знаний, общей 

культуры, сознания и образа жизни подрастающего поколения. 
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S u m m a r y 

The article actualizes the problems of the formation of the ecological culture of schoolchildren, as 

well as the issues of continuity of environmental education carried out in the framework of modern 

educational approaches. The author examines this issue from the perspective of the implementation 

of integrative and competency-based approaches in the development of a school biology course. 

The author’s program “Young Naturalist” is presented in the article. It is implemented on the basis 

of circle activities for students in the 5th grade. The program is designed to fully account for the 

regional component as part of the development of the school curriculum. The goal of the program is 

to help preserve the natural and cultural heritage of the Republic of Sakha (Yakutia) based on the 

formation of the ecological culture of schoolchildren and environmental competence, as well as in 

the framework of ensuring the success of eco-socialization of schoolchildren. 
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ментальными и прикладными знаниями в области естественных наук, осозна-

ния глобальности и важности решения экологических проблем. Однако, наряду 

с развитием системных знаний, важно уделять внимание формированию эколо-

гического мировоззрения, экологической культуры, которые включают в себя 

любовь к природе, ответственность за ее сохранение, осознание исчерпаемости 

природных ресурсов, раскрытие эстетического и познавательного потенциала 

природы. Вышеперечисленные задачи могут успешно реализовываться во вне-

урочной и внеклассной деятельности обучающихся, в том числе во время орга-

низации экологических экскурсий.  

 О необходимости проведения школьных экскурсий в природу сообщали 

основоположники методики естествознания (Г.Н. Бонч, В.Н. Верзилин, А.Я. 

Герд, В.Ф. Зуев, Д.Н. Кайгородов, Б.Е. Райков, В.В. Половцов, К.К. Сент-Илер 

и др.). В своих трудах они рассматривали вопросы методики организации экс-

курсий, направленные на эффективное приобретение естественнонаучных зна-

ний и формирование практических умений и навыков учащимися; составляли 

задания для самостоятельных, в том числе исследовательских работ; выделяли 

этапы проведения экскурсий и предполагаемый итоговый результат. Школьная 

экскурсия - «это форма учебно-воспитательной работы с классом или группой 

учащихся, проводимой вне школы с познавательной целью при передвижении 

от объекта к объекту в их естественной среде или искусственно созданных 

условиях, по выбору учителя и по темам, связанным с программой» [2, с. 259]. 

В настоящее время, в связи с необходимостью реализации экологического об-

разования, большое значение играют экологические экскурсии. Ю.Л. Хотунцев 

в своем учебном пособии «Экология и экологическая безопасность» предлагает 

следующее определение понятия «экологическая экскурсия»: «это форма эко-

логического образования, представляющая собой групповое посещение при-

родных комплексов или учреждений культуры в образовательных целях» [3, с. 

421]. С. В. Алексеев под экологической экскурсией понимает форму образова-

тельного процесса, проводимую с познавательной целью при изучении природ-

ных объектов в их естественной среде или искусственно созданных условиях 

[1]. В результате проведенного анализа понятийного аппарата под экологиче-

ской экскурсией целесообразно понимать форму организации учебно-

воспитательного процесса, представляющую собой посещение природных ком-

плексов с целью наблюдения, изучения различных процессов, явлений, предме-

тов в естественных или искусственно созданных условиях.  

Экологические экскурсии, направленные на изучение природных явлений, 

объектов, в том числе природного наследия, позволяют осуществлять форми-

рование у учащихся сложных понятий о целостности живой и неживой приро-

ды, взаимосвязи и взаимозависимости всех природных компонентов. Разнооб-

разный экологический, краеведческий, этологический материал, анализируе-

мый обучающимися на экскурсиях, обладает большими возможностями ком-

плексного решения учебно-воспитательных задач, способствующих формиро-

ванию системы экологических ценностей, ответственного, положительно эмо-

ционального, бережного отношения к природе и человеку, как части природы, 
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осознающей важность изучения экологии, соблюдения природосообразных 

принципов, а также экологической культуры. Важным условием формирования 

экологической культуры личности является ознакомление каждого ребенка с 

природой той местности, которая его окружает, участие в краеведческой рабо-

те, предусматривающей сбор информации об объектах живой и неживой при-

роды, окружающих ребенка рядом со школой или местом жительства, а также о 

антропогенной нагрузке на окружающую среду и ее воздействии на живую 

природу.  

 Экологические экскурсии расширяют, конкретизируют знания, представ-

ления учащихся об окружающем мире, способствуют правильному формирова-

нию понятий, играют большое воспитательное значение, поэтому важно учить 

учеников устанавливать взаимосвязи в системе «природа – общество-природа», 

обращать внимание на рассмотрение измененной человеком природы, акценти-

руя внимание на объектах природного наследия. Большая роль экскурсий за-

ключается в формировании у обучающихся умений ориентироваться на мест-

ности; правильно собирать растения для дальнейшего их определения и герба-

ризации; наблюдать за насекомыми, животными, изменениями в природе, в том 

числе связанными с антропогенным влиянием; приобретать исследовательские 

умения и навыки. Экскурсии в природу, независимо от темы и цели, важно 

начинать с определения места (сквер, парк, лес, болото, луг, поле и др.) по ос-

новным типичным признакам (особенностям ландшафта, наиболее характер-

ным растениям) и описания сезонного развития природы, а также проводить 

различные самостоятельные работы с целью более углубленного, многосторон-

него изучения учебных вопросов, а также сбора фактического материала. 

В процессе проводимого нами исследования по проблеме организации 

экологических экскурсий, мы провели анкетирование, в котором приняли уча-

стие 48 учеников 8-х классов г. Санкт-Петербурга. В соответствии с целью и 

задачами исследования, на этапе проведения констатирующего эксперимента 

нами были поставлены следующие частные задачи: узнать, что понимают уча-

щиеся под экологией и экологическими проблемами; определить отношение 

учащихся 8 классов к участию в экологических экскурсиях; узнать, какие виды 

учебно-познавательной деятельности они бы хотели реализовывать на экологи-

ческих экскурсиях. Для решения данных задач мы использовали следующие 

методы научного исследования: наблюдение на уроках за деятельностью учи-

телей и учащихся, беседа, изучение школьной документации, анализ поуроч-

ных планов, анкетирование, качественный и количественный анализ результа-

тов анкетирования. Результаты анкетирования показали, что обучающиеся по-

нимают смысл терминов, но неточно формулируют понятия. Большинство обу-

чающихся (73%) имеют представление, что такое наука экология, но правильно 

сформулировать термин смогли лишь 14% опрошенных. В основном, под эко-

логией они понимают «науку о загрязнениях окружающей среды» (71%), 

«науку о вредном влиянии человека на природу» (57%); «область научных зна-

ний, связанную с изучением проблем загрязнения, разрушения природных со-

обществ» (48%). На вопрос «Что такое экологическая экскурсия?» у большин-
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ства опрошенных ответ отсутствовал или был ошибочен (72%); однако практи-

чески все респонденты (89%) сообщили о своем желании принимать участие в 

экскурсиях. Что же побуждает учащихся к участию в экологических экскурси-

ях? Ответы распределились следующим образом: «узнать новое из области 

биологии и экологии» (57%); «посещать парки, в том числе объекты природно-

го наследия» (45%); «владеть информацией о состоянии окружающей среды 

своего района» (42%); «проводить наблюдения за объектами окружающего ми-

ра» (32%); «научится определять растения и правильно составлять гербарии» 

(32,8%); «чаще бывать на природе и уметь ориентироваться в лесу» (12,6 %).  

Среди основных направлений учебно-познавательной деятельности, кото-

рые обучающиеся хотели бы выполнять на экскурсиях, они отметили следую-

щие: «выполнение практических, исследовательских работ по изучению эколо-

гических проблем» (75%); «проведение мониторинга состояния окружающей 

среды района», в котором они проживают по критериям, доступным для само-

стоятельного анализа или исходя из данных, предоставленных соответствую-

щими лабораториями (48%); «знакомство с флорой и фауной парков, скверов» 

(44%); «изучение объектов природного наследия» (41%). Рассуждая о видах ис-

следовательских работ, которые учащиеся хотели бы выполнить в процессе 

участия в экскурсиях, они отметили следующие: «составление маршрута экс-

курсии, определение экскурсионных объектов» (69,7%); «участие в проектной 

деятельности, проведение опытов, экспериментов, наблюдений» (48%); «со-

ставление алгоритма действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного характера» (32%); «самостоятельно анализировать полученную на 

экскурсиях информацию по различным проблемам экологии, объектам природ-

ного наследия в научных журналах, на официальных сайтах соответствующих 

организаций» (29%); «подготовка презентаций, написание рефератов по итогам 

участия на экскурсии» (24%); «художественное оформление материалов» 

(16%).  

Вызывает интерес желание учеников разрабатывать информацию для сайта 

школы, брошюры, стенгазеты для учащихся, родителей, отражающие вопросы 

экологического образования; информирования о объектах природного наследия 

и важности их посещения в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области; ак-

туальности решения экологических проблем регионального и локального ха-

рактера и необходимости вести здоровый образ жизни в гармонии с природой. 

Анализ результатов проведенного анкетирования позволяет сделать следующие 

выводы: большинство обучающихся 8 классов хотели бы участвовать в школь-

ных экскурсиях экологической направленности, хотя ошибочно ориентируются 

в сущности «экологии», как науки. Среди наиболее интересных видов познава-

тельной деятельности они отмечали разработку маршрута, определение экскур-

сионных объектов, выполнение исследовательских работ, знакомство с объек-

тами природного наследия.  

 В качестве примера объектов природного наследия г. Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области, которые целесообразно рассматривать на экологиче-

ских экскурсиях, можно выделить следующие: парк научного городка врача-
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физиолога И.П. Павлова (с. Павлово, Ленинградская обл.); Шуваловский парк, 

г. Санкт-Петербург; Сестрорецкий Разлив, г. Сестрорецк (искусственное озеро, 

созданное во времена Петра I, путем запруды реки Сестры и реки Черной); 

Линдуловская роща, Ленинградская обл. (государственный природный ботани-

ческий заказник); Юкковская возвышенность, Ленинградская обл.,; Колтушская 

возвышенность, Ленинградская обл.; Ижорский уступ, Ленинградская обл.; 

Дворцово-парковый ансамбль поселка Стрельна; Дворцово-парковый ансамбль 

Знаменка, г. Петергоф; Дворцово-парковый ансамбль п. Стрельна и другие. Од-

на из главных целей экологических экскурсий по вышеперечисленным объек-

там – активное вовлечение учащихся в исследование объектов природного 

наследия России, воспитание гражданственности и патриотизма, изучение при-

роды родного края и влияния на нее человека.  

Среди основных видов заданий, которые целесообразно предложить 

участникам экологической экскурсии с целью изучения экосистем объектов 

природного наследия, можно выделить следующие: описать видовой состав 

растений (изучаемой экосистемы); нарисовать схему распределения организмов 

данной экосистемы по ярусам; описать трофическую структуру изучаемой эко-

системы; составить 2-3 пищевые цепи, действующие в данной экосистеме; 

определить, есть ли в данной экосистеме организмы - индикаторы и зарисовать 

их; сделать историческую справку об объекте природного наследия. Также на 

экскурсии целесообразно рассматривать проблемно-поисковые ситуации, кото-

рые направлены на формирование природоохранных знаний; умений устанав-

ливать связи между наблюдаемыми предметами и явлениями природы; навыков 

самостоятельного изучения окружающего мира живой природы; изучение пра-

вил поведения в природе. После экскурсии учащиеся должны предоставить ин-

дивидуальный или групповой отчет, презентации, наглядный материал. Таким 

образом, экскурсии являются важной формой организации учебно-

воспитательного процесса, позволяют познакомиться различными природными 

сообществами, представителями растительного и животного мира, наблюдать 

за ними в естественной среде, а также осознать, что все в природе взаимосвяза-

но и многое зависит от человека, являющегося частью природы. 
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S u m m a r y 

Currently, due to the increase in global and local environmental problems, it is important to pay 

great attention to environmental education, the formation of environmental culture, the organization 

of environmental excursions aimed at the study of natural communities, natural heritage sites, hu-

man influence on nature. Ecological excursions expand, concretize knowledge, representations of 
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pupils about the world around, promote correct formation of concepts, play the big educational val-

ue. Our survey of students allowed us to draw conclusions that students in grades 8 would like to 

participate in excursions, perform various research projects, including on the study of natural herit-

age sites. 
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Фрагментарность современного мира, разобщенность социума создает си-

туацию востребованности тех проектов интеллектуального наследия, которые 

содержат неисчерпанный эвристический потенциал, особо ценный для челове-

чества сегодня. Мысль об отношении к космосу, к миру природы как общему 

дому для всех его обитателей была сформулирована еще в античности древни-

ми стоиками, за которыми не случайно закрепился термин, обозначающий их 

жизненную позицию, ориентированную на космическое начало, как имеющее 

непреходящую ценность для человека – «космополит» (гражданин вселенной). 

Чешский мыслитель, философ и педагог Ян Амос Коменский, рассматривав-

ший мироздание как единое целое, призванное служить фундаментом для объ-

единения всего человечества, демонстрировал аналогичный тип философской 

рефлексии, нацеленной на воспитание и образование человека, позиционирую-

щего себя в качестве существа, органично вписывающегося в масштаб всего 

космоса. Такой способ понимания мира предполагал системный характер его 

описания, что у стоиков, например, выразилось в применении (впервые в исто-

рии) понятия «система» к космосу, а у наследника идей стоиков историка По-

либия – к римской истории, которую он и назвал термином «всеобщая», фор-

мой же множественного числа этого термина он обозначил «человеческие со-

общества» [4]. Для Коменского непреходящей ценностью стала система воспи-

тания и образования, которую он выстраивал, давая обоснование каждому ком-

поненту этой системы, отразив свои идеи в «Великой Дидактике». 

Так выстраивалась схема предельного знания о мире и человеке как нераз-

рывном целом. Поэтому объяснима эта двухчленная формула в проекте Комен-

ского, поставившего задачу «учить всех всему»: пансофия-пампедия, как кон-

цептуально выверенный принцип его проективной в своей основе педагогики. 

Коменский задолго до развития науки о человеке инициировал идею его все-

стороннего развития именно в процессе обучения, которое он рассматривал од-
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новременно как процесс познания мира. Слово «мир» ключевое в проекции его 

как философских, так и педагогических инноваций. Достаточно упомянуть два 

его выдающиеся труда: «Лабиринт мира и рай сердца» и «Мир чувственных 

вещей в картинках». Поэтому следует говорить о философии образования Ко-

менского, поскольку, как справедливо отмечает специалист, «концепции Ко-

менского, такие как онтодидактика, образование как прикладная философия, 

теория альтернативного образования, метатеория (глобализация) образования 

являются актуальными и универсальными в наше время» [5]. 

Вполне объяснимо и написание Коменским учебника по физике под назва-

нием «Обозрение физики» с важным уточнением, выводящим в пространство 

нравственно-этического, а именно: «преображенной в соответствии с боже-

ственным светом». «Физика» предварялась очень значимым предисловием фи-

лософского характера, раскрывающим понимание великим педагогом физики 

как философии или даже «метафизики» в его терминологии [2]. Учебник дол-

жен был ввести учеников в пространство мира природы (частотность употреб-

ления слова «природа» столь высока у Коменского, что напрашивается анало-

гия со стоиками, у которых этот термин наиболее употребим, часто в выраже-

нии «по природе»). В сочетании с понятием долга (термин kathekon), выража-

ющим идею стоиков о необходимости ответственного отношения человека к 

природе, «природа» обретает отчетливый оттенок ценностной категории. От-

сюда понятна актуализация Коменским физики как предмета исследования и 

обучения, и в этой амбивалентной проекции «природа» также получает цен-

ностные координаты. Вместе с тем «Обозрение физики» – важный этап «фор-

мирования пансофического проекта Коменского» [3]. Фигура человека вовсе не 

случайный компонент этой картины мира, человек актуально включен в миро-

вой сценарий, грандиозный многоуровневый поступательный процесс станов-

ления мирового вещества, отсюда вытекает и задача познания природных ве-

щей как главная цель образовательно-познавательного процесса по Коменско-

му. И это один вектор пансофического по своей сути проекта, ориентированно-

го на принцип природосообразности.  

Кроме того, безусловную ценность представляют усилия мысли Коменско-

го, обращенной к теме культуры. Своего рода программным сочинением в этом 

отношении служит его работа «Об искусном пользовании книгами – первейшем 

инструменте природных дарований». В ней получило отражение его почти-

тельное отношение к книжной культуре, от которой зависит не только разно-

стороннее образование отдельного человека, но и будущее цивилизации. Книгу 

мыслитель считает формой интеллектуальной коммуникации, но функция ее 

гораздо шире: «книга – душа школ, - писал он, - дар человеческому уму, вели-

чайшая ценность превыше золота и драгоценных камней», кроме того: «книги 

уплотняют время» [1]. Человек мыслится в качестве субъекта культуры. Сам 

ключевой термин cultura Коменский употребляет в двух смыслах: как «культу-

ра» и как «образование». 

Таким образом, природное и культурное, полагаемые как фундаменталь-

ные принципы образовательных стратегий, выступают в проекте Коменского в 
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диалогическом единстве, что особенно важно в условиях современной систем-

но-информационной культуры. Такой подход требует выстраивания стратегии 

экологии культуры личности в единстве воспитания в ней разума и чувства, по-

скольку без этого невозможно говорить об экокультуре мира в целом, и в этом 

непреходящее значение философско-образовательного наследия Коменского. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 19-013-00940/19 «Эвристический потенциал философско-

образовательного проекта Я. А. Коменского». (The reported study was funded by 

RFBR according to the research project No. 19-013-00940/19 «Heuristic potential of 

the philosophical and educational project of Ian Amos Komensky»). 
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S u m m a r y 

The key role of Komensky's heritage in the space of modern culture is due to its heuristic potential. 

The world of nature and the world of man, who is a subject of culture, are considered in their dia-

logue unity as fundamental factors of education. 
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METHODS FOR STUDYING GEOGRAPHICAL NOMENCLATURE 
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Государственный образовательный стандарт и концепция географического 

образования предполагают разностороннее изучение природного и культурного 

наследия в целях образования, воспитания и развития личности учащихся сред-

ствами школьной географии. Особая роль в изучении природного и культурно-
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го наследия принадлежит школьному курсу «География России», который за-

нимает центральное место в системе отечественной школьной географии [2]. 

Изучение природного и культурного наследия в школьном курсе «Геогра-

фия России» начинается с первых уроков. Так, уже на первых уроках по теме: 

«Россия в мире» создается образ уникальной, удивительно разнообразной рос-

сийской природы, говорится о взаимосвязи природы и культуры России. Учи-

тель акцентирует внимание на том, что о многих природных и культурных осо-

бенностях нашей страны можно говорить в превосходной степени – «самый, 

самое, самая». Учитель отмечает, что благодаря своей уникальности многие 

природные и культурные объекты стали известны не только в нашей стране, но 

и за ее пределами (объекты Всемирного культурного и природного наследия 

ЮНЕСКО на территории России). В процессе беседы с учащимися учитель вы-

являет уровень их представлений об этих объектах России, просит показать их 

на карте и рассказать известную о них информацию. В качестве усвоения но-

менклатурных знаний по расположению данных объектов на территории Рос-

сии можно предложить соответствующие упражнения. 

Географическая номенклатура представляет собой список необходимых 

для изучения географических объектов. Ее изучение заключается в запомина-

нии названий, местоположения и взаимного расположения данных объектов. 

Уже в начальном курсе географии начинается самостоятельная работа 

учащихся по усвоению географической номенклатуры. В современных обще-

образовательных учреждениях при изучении географической номенклатуры 

перед педагогом возникают следующие дидактические задачи: добиться твер-

дого запоминания новых терминов, научиться быстро находить объекты и 

уметь показывать их на карте. Эти задачи решаются одновременно с использо-

ванием всех видов памяти и с помощью особых приемов [3]. 

Число географических объектов на Земле настолько велико, что измеряет-

ся миллионными величинами. Если учебный материал перегрузить номенкла-

турой, то изучение географии будет сводиться к механическому запоминанию и 

зубрежке в ущерб усвоению знаний. Поэтому количество обязательной для 

изучения номенклатуры должно быть тщательно отобрано и ограничено норма-

тивными документами [4]. 

Как показывает опыт учителей, изучение географической номенклатуры 

представляет определенную трудность. Это связано с тем, что запоминание ос-

новывается чаще всего на механическом заучивании, а поиск объекта в про-

странстве производится с помощью какой-либо одной карты. Нами было про-

ведено анкетирование учителей географии с целью выявления наиболее эффек-

тивных приемов изучения и усвоения учащимися номенклатуры на уроках гео-

графии. Проанализировав полученные данные, мы пришли к следующему вы-

воду: чаще всего при изучении географической номенклатуры используются 

стимулирующие приемы (географический диктант, нанесение объектов на кон-

турную карту и т.д.) и ассоциативные способы запоминания. Тем временем 

учащиеся при усвоении географической номенклатуры отмечают такие про-
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блемы, как быстрое нахождение местоположения объекта на карте и правиль-

ное произношение названий.  

Поэтому учитель здесь должен придерживаться следующих правил: чётко 

произносить название нового объекта, написать его название на доске и про-

комментировать это слово, показать объект на географической карте, организо-

вать тренировочные упражнения. В итоге педагог должен добиться прочного 

усвоения номенклатурных знаний в полном объеме, включая образные пред-

ставления.  

В этой связи рекомендации учащимся могут быть такими: прочитать вслух 

название нового изучаемого объекта несколько раз, добиваясь его свободного и 

правильного произношения, записать название нового объекта в словарь гео-

графических наименований, найти объект на карте, определить его координаты 

и оценить географическое положение, проверить прочность усвоения, исполь-

зуя контурную карту. 

С целью закрепления номенклатурных знаний необходимо вызвать у обу-

чающихся интерес к самому объекту, происхождению его названия и другим 

его уникальным свойствам.  

Одним из эффективных приемов является самостоятельная разработка 

учащимися краткой информационной характеристики (учебного паспорта) но-

менклатурного объекта. Ценность его в том, что обучающиеся постигают внут-

реннюю оценочную логику и усваивают навыки связного чтения картографиче-

ского текста, овладевают правильной терминологией, развивают географиче-

ский язык и географическое мышление.  

В качестве типичного упражнения здесь можно привести следующий при-

мер-задание по контурной карте: нанести на контурную карту объекты Всемир-

ного наследия ЮНЕСКО в России (природные). Данное задание учащиеся мо-

гут выполнить, используя Google-карты или создать свою карту. Также для эф-

фективного усвоения номенклатурного знания данных объектов можно исполь-

зовать прием ассоциаций:  

- обучающийся находит нужный географический объект на карте, прогова-

ривает вслух придуманную ассоциацию и записывает ее; 

- под руководством педагога «закрепляет» ассоциацию на координатной 

сетке (устанавливает географическое положение объекта); 

- повторяет проделанные процедуры самостоятельно. 

Для развития творческого подхода к изучению номенклатуры полезно ис-

пользовать прием стихотворных текстов. Например, про озеро Байкал: 

Есть в тайге сибирской нашей 

Больше моря чудо-чаша. 

Это – озеро Байкал 

В окруженье диких скал. 

(В. Степанов) 

В качестве домашнего задания учащимся можно предложить сочинить не-

большое стихотворение, выбрав один из уникальных объектов.  



248 

 

Таким образом, изучение географической номенклатуры с помощью раз-

нообразных приемов способствует общей результативности учебно-

воспитательного процесса. 
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S u m m a r y 

This article presents the results of a survey teachers of geography. The study was conducted with 

the aim of identifying the most effective methods of studying and learning students nomenclature in 

geography classes, as what problems students most often faced. Recommendations given to students 

on the study of geography nomenclature.  
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Деятельностный подход, выступающий методологической основой феде-

рального государственного образовательного стандарта (ФГОС), исходит из 

следующих основных теоретических положений: 

 учебная деятельность, формируемая и осуществляемая при активном 

участии школьника как субъекта деятельности, оказывает влияние на его пси-

хическое развитие;  

 в основе учебной деятельности лежит учебная задача, для решения ко-

торой ученик сам или совместно с учителем (другими учениками) определяет 

необходимые информационные, временные и другие ресурсы; 

 проектирование учебной деятельности должно предполагать взаимо-

связь всех её компонентов, оказывая тем самым влияние на формирование лич-

ности учащихся [5]. 

https://cyberleninka.ru/article/v/izuchenie-prirodnogo-i-kulturnogo-naslediya-rossii-na-urokah-geografii-metodicheskie-osnovy
https://cyberleninka.ru/article/v/izuchenie-prirodnogo-i-kulturnogo-naslediya-rossii-na-urokah-geografii-metodicheskie-osnovy
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Теория о поэтапном формировании умственных действий, сформулиро-

ванная и исследованная П. Я. Гальпериным, основана на том, что основой ра-

ционального управления процессом усвоения знаний, умений, навыков высту-

пает организация внешней деятельности учащихся, которая способствует пере-

ходу внешних действий в умственные. 

Формирование умственных действий происходит в несколько этапов: 

1) создание мотивации учащихся; 

2) составление схемы ориентировочной основы будущего действия 

(ознакомление с его составом и требованиями к действию); 

3) выполнение реальных действий по составленной схеме (практиче-

ское освоение действия); 

4) проговаривание вслух совершаемого реального действия (внешняя 

речь), в результате чего отпадает необходимость использования ориентировоч-

ной основы действий; 

5) проговаривание действия «про себя» (внутренняя речь); 

6) отказ от речевого сопровождения действия, формирование ум-

ственного действия в свернутом виде. 

На каждом из обозначенных этапов действие сначала выполняется развёр-

нуто, а затем постепенно «сворачивается», сокращается, автоматизируется. 

При такой организации учебной деятельности наравне с формированием 

всех компонентов содержания географического образования отрабатываются и 

различные виды метапредметных действий.  

Значимость этого момента учебно-познавательной деятельности важна, так 

как ФГОС ориентирует субъектов учебной деятельности (учителя и учащихся) 

на комплексный результат, выраженный через требования к личностным, мета-

предметным и предметным результатам [3]. 

Отметим, что структурные этапы современного урока достаточно чётко 

соотносятся с элементами учебной деятельности (таблица 1). 
Таблица 1 

Соотнесение этапов урока с элементами учебной деятельности 

Этапы современного урока Элементы учебной деятельности 

Организационно-мотивационный 
Мотивация  

Определение цели деятельности 

Процессуально-содержательный 
Учебно-познавательная задача 

Учебные действия 

Рефлексивно-оценочный  

Контроль 

Самоконтроль 

Рефлексия 
 

Такая структура современного урока придает ему не только деятельност-

ную, но и четкую организационную форму, сохраняя при этом возможность 

учителю для свободной трансформации этапов классического урока в зависи-

мости от конкретных условий (специфики содержания изучаемого курса, осо-

бенностей конкретного класса, логики построения урока и др.). 

При отборе содержания к уроку учителю следует обратить внимание на: 
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• использование наряду с традиционными разнообразных справочных ма-

териалов (словари, энциклопедии, справочники, электронные материалы и ре-

сурсы Интернет); 

• один из источников информации - личные наблюдения учеников, опыт, 

эксперимент; 

• привлечение краеведческого материала, межпредметных связей с дру-

гими школьными дисциплинами; 

• использование материалов разных форматов (текст, таблицы, схемы, 

графика, видео, аудио); 

• подбор и обучение приемам продуктивной обработки учебной информа-

ции (задания по самостоятельной обработке и самоконтролю); 

• создание учебных ситуаций, в которых необходимо сравнивать, сопо-

ставлять данные из разных источников. 

При организации учебно-познавательной деятельности учащихся ак-

цент делается на такие моменты, как: 

 динамичное сочетание элементов урока со сменой видов деятельности 

учащихся; 

 вариативность заданий (ученик имеет возможность выбора темпа, уров-

ня сложности, способов деятельности); 

 комментируемое управление учебной деятельностью школьников со 

стороны учителя; поэтапный само- и взаимоанализ учащихся; 

 внедрение групповой работы с целью более полного включения каждого 

ученика в решение учебных задач, преодоления коммуникативных барьеров, 

расширения арсенала способов учебной деятельности, создания ситуаций успе-

ха [2]. 

Значительным потенциалом в формировании результатов обучения обла-

дают современные образовательные технологии. В педагогической практике 

учителей географии получили широкое распространение многие технологии 

обучения, в том числе: опорные конспекты, проблемное обучение, проектная 

деятельность, технология развития критического мышления, компьютерные 

технологии, решение ситуационных задач и др. [1, 4]. 

Таким образом, целевой ориентир нового стандарта образования – уста-

новка на создание основы для самостоятельного успешного усвоения обучаю-

щимися новых знаний, умений, видов и способов деятельности. 

Перед каждым учителем стоит задача обновления структуры урока и про-

ектирования учебно-познавательного процесса, обеспечивающего формирова-

ние у учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов обра-

зования.  
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S u m m a r y 

The joint activity of the teacher and students is considered as a condition for the implementation of 

a new educational standard. The article focuses on the elements of educational activity. Particular 

attention is paid to the formation of the methods of educational work of pupils. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) ориен-

тирован, прежде всего, на становление личностных характеристик выпускника. 

Перед школой стоит задача воспитания патриотизма, осознания себя как части 

нации и народа, интереса и уважения к своей стране, а так же к культуре и 

национальным особенностям других народов, но вместе с тем и развития кри-

тического мышления, формирования собственной, обоснованной точки зрения, 

являющихся необходимыми для образованного человека [1]. 

Патриотическое воспитание школьников имеет различные направления, но 

одним из приоритетных, на наш взгляд, является краеведение. Краеведение 

воспитывает уважение к нашим национальным и культурным истокам, к род-

ной земле, ее неповторимым особенностям, к исконным занятиям предков. 

Каждый краеведческий объект по-своему неповторим, и все они формируют 

облик Родины, того места, где родился и вырос человек. В постоянно меняю-

щемся мире, в условиях противоречивого отношения к Родине, как никогда ак-

туально знать историю, географию, культуру родного края, которая позволяет 
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сформировать в учащихся ценностное отношение к Отечеству, создать пра-

вильные морально-нравственные ориентиры. 

Важно отметить, что в патриотическом и краеведческом воспитании 

огромную роль играют уроки географии. Обращаясь к требованиям ФГОС, 

можно увидеть, что важнейшими личностными результатами обучения геогра-

фии являются: бережное отношение к окружающей среде; любовь к родному 

краю; уважение к традициям, обычаям других народов, их истории и культуре. 

Данные результаты более полно можно реализовать в процессе внеурочной де-

ятельности через проекты, экскурсионную и музейную деятельность, наблюде-

ния и практические работы в географической среде, факультативы и кружки, 

олимпиады и ученические научные общества, что, несомненно, важно для фор-

мирования и научного мировоззрения школьников [4].  

Всё содержание курса школьной программы по географии позволяет реа-

лизовывать краеведческий принцип обучения, осуществлять гражданское, пат-

риотическое воспитание учащихся [2]. Обозначим основные направления тако-

го воспитания в разных классах и приведем некоторые методические приемы: 

  5 - 6 классы, начальный курс географии. Ценностными ориентирами в 

рамках этого курса являются воспитание экологической культуры, солидар-

ность с «малой Родиной». Этому будут способствовать краеведческие вопросы 

и задания всех разделов курса. Например, при изучении темы «Атмосфера» 

учащимся может быть предложено составление памятки для иностранца, при-

бывающего в их местность на год, в которой должны быть описаны погодные 

условия, продолжительность дня, уникальные атмосферные явления. Развить 

эмоционально-ценностное отношение к малой Родине помогут творческие за-

дания «Мой край», «Уникальные природные объекты моего края» и др. 

  7 класс, курс географии материков и океанов. Раздел, посвящённый ис-

торико-культурным регионам и странам, позволяет учащимся осознать много-

образие стран и народов Земли. Важной задачей изучения этого раздела являет-

ся воспитание уважения к культуре других народов. Назовем некоторые прие-

мы: установление связи между природными условиями и развитием страны; 

проекты о проблемах разных стран и народов («Феномен японской экономики», 

«Страны-курорты» и др.); «Заседания географического общества», на которых 

каждая группа выступает с «отчётом о посещении» определённой страны. Ещё 

один способ - творческие задания (например, создание «герба» или «визитной 

карточки» государства). Вместе с тем, можно предложить учащимся порассуж-

дать о плюсах и минусах таких стереотипов в восприятии какого-либо государ-

ства или нации и подумать о том, какие стереотипы о русском народе суще-

ствуют в мире и насколько они соответствуют действительности. 

  8-9 класс, «География России». Изучение природы России даёт возмож-

ность для формирования патриотизма учащихся, осознания ими себя граждана-

ми великой страны и причастности к её проблемам. При изучении разных рай-

онов России учащиеся выполняют творческие задания, посвящённые уникаль-

ной природе страны: путеводители, рассказывающие об уникальной террито-

рии страны: «7 чудес России», «Неизвестная Россия», «От арктической пусты-
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ни до пустыни». Позитивному восприятию своей страны будут способствовать 

презентации на тему достижений России, её первенства в мире в некоторых об-

ластях. 

При изучении хозяйства и населения России становится важным формиро-

вание представления о многообразии народов России, о её месте в современном 

мире, воспитание активной позиции по отношению к проблемам современной 

России. Особое внимание стоит уделить народам России. Им могут быть по-

священы уроки-выставки, на которых каждая группа готовит стенд (с фотогра-

фиями, рисунками, образцами) и устную презентацию, посвящённые культуре 

одного из народов: национальная одежда, язык и письменность, промысел, тра-

диционное искусство, кухня. Каждый делает вывод о зависимости между осо-

бенностями территории проживания народа и его культурой. 

 10-11 класс, курс географии мира. Патриотическое воспитание в рамках 

завершающего курса географии будет заключаться в формировании более пол-

ного представления об особенностях разных стран и народов, понимания роли 

России в мире, осознания себя как гражданина мира. Для этого могут быть вы-

полнены проекты «Россия в современном мире». Для формирования актуаль-

ной картины мира на каждом уроке в старших классах может проводиться «Но-

востная пятиминутка»: перед началом урока один из учащихся выступает у по-

литической карты с сообщением об актуальных событиях в мире, России, своём 

регионе и дают им свою оценку [3]. 

К эффективным формам внеурочной краеведческой работы, реализуемой 

в программе воспитания и социализации учащихся, можно отнести:  

- знакомство с историей, культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями (в процессе бесед, экскурсий);  

- сотрудничество с одноклассниками при проведении внеклассных меро-

приятий (КВН, игра по станциям и др.);  

- расширение опыта позитивного взаимодействия в семье при проведении 

социологических опросов и других учебно-исследовательских заданий; 

- просмотр и обсуждение видеофильма об экологических проблемах России 

или своего региона;  

- исследование экологической обстановки микрорайона;  

- участие в проведении предметной недели по географии и др.  

Представленные примеры показывают, что урочная и внеурочная деятель-

ность при изучении школьного курса географии нераздельно связана с концеп-

цией патриотического и краеведческого воспитания учащихся. 

Подводя итог, отметим, что изучение малой родины играет консолидиру-

ющую роль. Край - это не только географическое образование. Это то общее, 

что объединяет людей разных национальностей в единую территориальную 

общность, делает его жителей представителями единого округа - горожанами, 

односельчанами. Любовь к Родине, чувство ответственности за судьбу родного 

края, потребность в "нравственной осёдлости" (по Д.С. Лихачёву) не возникают 

сами по себе, а воспитываются. 
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S u m m a r y 

The article shows the methods of local reseach work aimed at the patriotic education of pupils 

studying geography at school. 
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Образовательный процесс, несомненно, является динамичной системой. 

В условиях информатизации и глобализации общественных процессов изменя-

ются не только содержание и структура школьного курса географии, но и сам 

процесс овладения учениками компонентами содержания географического об-

разования.  

Взаимосвязанная деятельность учителя и учащихся направлена на дости-

жение образовательных результатов, которые структурируются федеральным 

государственным стандартом общего образования второго поколения в три 

группы: предметные, метапредметные, личностные [2].  

Для достижения планируемых образовательных результатов учитель мо-

жет прибегнуть к различным методам, технологиям обучения географии, ИКТ-

средствам и т.д. Возможно сотрудничество с организациями дополнительного 

образования, а также музеями. Последнее направление нам представляется 

весьма перспективным, особенно для Санкт-Петербурга, так как город обладает 

mailto:val.suslov@rambler.ru
mailto:anna.anuta.nikitina@gmail.com


255 

 

внушительным потенциалом для реализации идей музейной педагогики, ведь в 

нем расположено свыше 200 музеев разнообразных профилей. Наличие столь 

значительного количества музеев позволяет говорить о широком спектре воз-

можностей для формирования образовательных результатов и научного миро-

воззрения школьников [3].  

В связи с этим актуальным является вопрос: каким способом средства му-

зейной педагогики способствуют формированию образовательных результатов? 

Музеи являются носителями самых разнообразных географических знаний: 

эмпирических (различных фактов, описаний, названий); методологических (о 

способах деятельности и методах исследования географической науки); обоб-

щенных теоретических (закономерностей, теорий, концепций, мировоззренче-

ских идей). Использование в школьном курсе географии музейного потенциала 

становится одним из перспективных направлений в работе современных педа-

гогов. Тем более, в примерной программе по географии, составленной на осно-

ве ФГОС, особо подчеркивается, что авторы рабочих программ могут предло-

жить собственный подход в части путей формирования системы знаний. 

Арсенал форм музейной образовательной работы, сложившийся несколь-

ко десятилетий назад, в последние годы значительно пополнился за счет широ-

кого и непосредственного обмена опытом музеев и школ. Эти контакты позво-

лили сблизить точки зрения на задачи творческого развития ребенка в условиях 

общеобразовательной школы. Музей в большей мере стал соотносить свои про-

граммы со школьными, сохраняя при этом специфику собственных задач в этой 

области деятельности. 

В последние годы, кроме экскурсий, уроков на базе экспозиций, предла-

гаются новые виды занятий для детей - мастер-классы, интерактивные занятия 

с проведением опытов, наблюдений, лекции в экспозициях с использованием 

научно-популярных фильмов, детские праздники и акции. При организации и 

проведении занятий используются практико-ориентированный подход, акцент 

делается на формировании личностных и метапредметных результатов образо-

вания. 

Интересный опыт накоплен в музее антропологии и этнографии им. Пет-

ра Великого (Кунсткамере), являющимся первым общедоступным государ-

ственным музеем России, основанным Петром Великим в 1714 году с научно-

просветительскими целями. 

Музей знакомит школьников с культурой разных народов мира и предла-

гает ряд программ: обзорные экскурсии для детей младшего и среднего школь-

ного возраста, игровые занятия и занятия «Урок в музее» для учащихся средней 

школы. 

Игровые занятия разворачиваются прямо в залах музея. Дети играют в 

традиционные игры, могут надевать национальную одежду, ставят небольшие 

представления, совершают воображаемые путешествия. В основе каждого тако-

го занятия лежит сказка или миф. Например, на экспозиции, посвященной 

культуре Индии, проходят игры: «В стране, где живут павлины» и «Почему в 

Индии не бояться змей». Отметить «Китайский новый год» и открыть «Ларец 
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мудрости» можно в зале Китая. После экскурсии «Вместе с Иссумбоси», япон-

ским мальчиком, и знакомством с традиционной культурой Японии, можно 

сделать на память бумажные фигурки в технике оригами. 

«Урок в музее» - цикл интерактивных занятий для учащихся средней и 

старшей школы, разработанный на основе тем, близких к школьной программе. 

Цель занятий – привлечь детей к самостоятельному добыванию знаний путем 

исследования музейной экспозиции. Ролевые игры, дополняющие занятия, и 

работа в группах позволяют развивать в детях коммуникативные способности и 

навыки кооперации. Заполнение конспекта урока, составление словаря новых 

терминов, решение кроссворда способствуют актуализации и закреплению в 

памяти полученной в ходе занятия информации. 

Наличие большого разнообразия музеев открывает широкий спектр 

направлений исследования для анализа существующей ситуации в данной сфе-

ре, изучения преимуществ, недостатков и возможностей музеев для включения 

в процесс изучения школьного курса географии. Например, примерное распре-

деление занятий в музее может быть представлено следующим образом:  

5-6-е классы: Планетарий, Геологический музей, Пулковская обсервато-

рия, Музей хлеба, Музей воды, Петропавловская крепость; 

7-й класс: Музей Арктики и Антарктики, Ботанический сад, Музей ан-

тропологии и этнографии (Кунсткамера), Зоологический музей, океанариум; 

8-й класс: Музей почвоведения, Горный музей, пригороды Санкт-

Петербурга, экскурсия по своему району, Меншиковский дворец, Русское Гео-

графическое общество; 

9-й класс: Российский этнографический музей, Музей обороны и блокады 

Ленинграда, Музей железнодорожного транспорта, Музей связи; 

10-11-е классы: Музей истории религии, Музей антропологии и этногра-

фии, Эрмитаж, Русский музей. 

Представленный план не является ни исчерпывающим, ни обязательным, 

так как зависит от конкретных условий образовательного учреждения, особен-

ностей класса, интересов учащихся и учителей. В процессе дальнейшего иссле-

дования данной темы будет проведен анализ учебной и научной литературы, 

посвященной музейной педагогике, организован педагогический эксперимент с 

целью выявления успешности формирования образовательных результатов 

средствами музейной педагогики.  

Таким образом, образовательная среда музея на данный момент создает 

условия для использования новых форм организации учебного процесса, позво-

ляет развивать познавательную активность школьников и формировать модель 

«учения с увлечением» [1]. 
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Кризис национальной идентичности – общемировой тренд, затрагивающий 

не только страны, пережившие в недавнем прошлом масштабные политические 

катаклизмы и переформатирования, но также устойчиво развивающиеся на 

протяжении минувших десятилетий страны либеральной демократии. [4] Рос-

сия, существующая, как и страны Запада, и международное сообщество в це-

лом, в рамках парадигмы национальных государств и национально-

государственной идентичности, также испытывает характерные кризисные 

симптомы. Таковым, в частности, являются эрозия и дефицит тесно связанной с 

национально-государственной – гражданской идентичности, о чем свидетель-

ствуют многочисленные исследования [3]. 

Гражданскую идентичность современной российской молодежи называют 

размытой, противоречивой, фрагментарной и неполноценной. В этой связи 

представляется важным понять, как происходит воспитание гражданской иден-

тичности в школе.  

Сразу следует обратить внимание на то, что само понятие гражданской 

идентичности в федеральном государственном образовательном стандарте 

(ФГОС) выглядит довольно размытым, представляющим собой мозаику из об-

щегосударственных, макро-социальных, национально-этнических, мультикуль-

туральных и идеологических компонентов. В документе говорится, что резуль-

таты освоения учебной программы учащимися должны отражать «формирова-

ние основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
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российского общества; становление гуманистических и демократических цен-

ностных ориентаций» [6]. Как нетрудно заметить, подобный набор критериев 

внутренне противоречив, ибо сочетает конкурирующие и далеко не всегда сов-

падающие признаки. В частности, заявленные демократические ценности при-

ходят в очевидное противоречие с воспитанием у школьников гражданской 

идентичности на базе любви к российской истории во всей её полноте (о крити-

ческом отношении к отечественной истории ФГОС ничего не говорит), в то 

время как продолжительные её периоды, как известно, протекали в условиях 

самодержавного произвола и государственного террора, а отнюдь не тожества 

идеалов демократии. Кроме того, Россия расширяла свои границы отнюдь не 

самым дружелюбным по отношению другим народам и землям образом, по ка-

кой причине «осознание своей этнической и национальной принадлежности» в 

реальности приходит в противоречие с задачей «формирования ценностей мно-

гонационального российского общества», поскольку в реальности память о 

насильственном завоевании по сей день актуальна для многих народов и регио-

нов России (Северного Кавказа, Татарстана и других), хотя и старательно сти-

рается идеологизированными учебниками истории. 

Таким образом, преодоление размытости гражданской идентичности со-

временных школьников, как представляется, должно быть, в первую очередь, 

связано с устранением внутренней противоречивости исходных требований, 

которые предъявляются ФГОС к данному процессу. При этом целесообразным 

представляется отведение на задний план «державно-завоевательных», обще-

российских элементов гражданской идентичности – в пользу более выраженно-

го акцента на национально-региональных элементах идентичности. Ориентация 

при формировании гражданской идентичности не столько на общее (государ-

ственно-национальное), сколько на частное (локально-региональное), представ-

ляется тем более оправданной, что идентичность всегда вырастает, прежде все-

го, из того, что непосредственно окружает человека в первые годы его жизни – 

из его локального «дома», а не из умозрительных «державных» символов и ка-

тегорий.  

Д.С. Лихачев в своем эссе «Экология культуры» подчеркивал: «Понятие 

цельности и целесообразности мира воплощено в слове – oikos (греч. «дом»). 

Домом может служить как природа – живая и “мертвая”, так и та часть мира, ко-

торой человек окружает себя. Понятие последнего требует пояснений. Человек 

строит свой дом – культуру. Сюда входят привычки, обыкновения, занятия, все 

им создаваемое вокруг себя – в чем он живет и что следует называть культурой в 

широком смысле этого слова, включая науку, технику, религию и пр.» [5].  

Россия — огромная страна. Зачастую как в научном, так и в бытовом дис-

курсе совершенно необходимо уточнять, о каком городе или регионе идет речь, 

поскольку ситуация (образовательная, культурная, социальная и т.д.) в разных 

частях России бывает совершенно противоположной. Фраза: «Как упоительны 

в России вечера» – не может восприниматься иначе, как гротескный масс-

культурный китч, ибо «вечера», скажем, в Мурманске и Краснодаре – не имеют 

между собой почти ничего общего.  
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Таким образом, коль скоро речь идёт о формировании гражданской иден-

тичности, то необходима обязательная конкретизация того, что входит в пред-

ставление каждого конкретного жителя России о его «доме»: кремлевские ку-

ранты, Северный морской путь, Крым и прочие державные атрибуты в их сово-

купности – или же только то, что окружает этого человека в его повседневно-

сти? Ведь каждый регион самобытен и уникален, и в каждом есть образующие 

идентичность его жителей доминанты: в Петербурге это – архитектура, в Каре-

лии – северная природа (хвойный лес, скалы, озёра), в Иркутске – озеро Байкал, 

в Поволжье – река Волга, на Кавказе – горы и культовые сооружения предков, 

на Кубани – эстетика южного климата и близость моря, в Якутии – традиции 

предков и суровый климат, направляющий образ жизни обитателей этой земли. 

И т.д. Жители многих регионов испытывают сегодня кризис собственной иден-

тичности, так как разрушается метафизический горизонт бытия их локальных 

обществ под влиянием проникновения, с одной стороны, современного темпа 

жизни и разрушительной для экосистем промышленности, и, с другой стороны, 

централизованного «державного мира» – например, в виде отмены обязатель-

ного изучения родного языка в местных школах.  

Идентичность региональных и этнических сообществ России аннигилиру-

ется не только в связи с разрушением местных экосистем и утратой родных 

языков, но и посредством превращения краеведения во вторичный по отноше-

нию к «большой» истории России школьный предмет. Однако, знакомство 

именно со своей родиной, уроки истории города или родного края в действи-

тельности являются ключевыми в плане формирования гражданской идентично-

сти, ущербность или отсутствие которой ставится в цитированных выше совре-

менных исследованиях как серьезная проблема. Как отмечает в этой связи учи-

тель одной из петербургских школ Г.С. Конников, «в рамках данных локально-

исторических курсов [уроков истории родного края, - М.С.] у детей формируется 

представление не только об истории места их проживания. Эти уроки формиру-

ют нечто куда большее – региональную идентичность, помогают разобраться в 

предназначении и смысле исторического бытия их родной земли» [2].  

М.В. Богуславский, подводя итоги реформ современного образования в 

России, отмечает: «Главное заключается <...> в определении тех образователь-

ных базовых ценностей, вокруг которых смогли бы сплотиться основные субъ-

екты педагогического процесса» [1]. В этой связи, возвращаясь к мыслям Лиха-

чева, представляются необходимыми – в качестве базовых образовательных 

ценностей, призванных формировать гражданскую идентичность – целостные 

представления о родном крае, включающие в себя весь комплекс знаний о ре-

гионе – природных, исторических, культурных, политических, социально-

экономических, демографических, этнографических. Недопустимо ограничи-

ваться лишь отрывочными историко-культурными очерками, как это зачастую 

происходит сегодня. Природа и культура (в широком понимании этого слова, 

интегрирующем все антропогенные феномены) в своей совокупности выраба-

тывают в человеке определенный характер и поведение. Умение ценить то, что 

сформировало тебя, и желание защищать это призвано стать эффективным под-
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спорьем в борьбе с актуальными как экологическими, так и культурными вызо-

вами – например, с бесконтрольным замусориванием окружающей среды или с 

уничтожением архитектурного облика старых городов.  

«Мы живем в среде исторических памятников, произведений искусств, ре-

зультатов научных исследований, технических достижений и т.д. Поэтому эко-

логия, с моей точки зрения, состоит из двух частей: части охранения природы и 

части охранения культуры. Последняя тем более важна, что она касается самой 

сущности человека. Человек есть часть природы, но он есть и часть созданной 

тысячелетиями культуры. <...> Объединение под одним названием «экология» 

двух ее частей – экологии природы (с человеком) и экологии культуры (тоже с 

человеком) тем более разумно, что очень часто природа и культура страдают от 

общих причин. Приведу элементарный пример. Кислые дожди в Петербурге 

разрушают одновременно в Летнем саду и мраморные статуи XVII-XVIII веков, 

и окружающие деревья. В результате одно следствие: может погибнуть и фак-

тически уже медленно погибает в Петербурге Летний сад. И отношение к при-

роде, и отношение к культуре требуют общих правил нравственности, общего 

осознания человеком себя как части природы и части культуры» [5] – с трево-

гой писал Д.С. Лихачев еще в 1980 г. И с тех пор поводов тревожиться о со-

хранности природно-культурной аутентичности наших региональных «домов» 

стало, увы, ещё больше. 

Развитие в школьниках региональной гражданской идентичности, помимо 

всего прочего, призвано способствовать – через рост гражданской активности 

населения – улучшению экономического развития регионов и повышению об-

щего качества жизни. Как прогнозируемый результат – местные жители в пер-

спективе должны сократить стремление к тому, чтобы любыми способами по-

кинуть свою родину и перебраться в «столицы», как это во многом происходит 

сейчас. Жизнь в регионах должна стать достойной и перестать восприниматься 

как синоним неуспеха, особенно среди молодёжи. 

Таким образом, переориентация на важность изучения региональной исто-

рии и культуры представляется актуальной как в педагогическом плане, ибо 

нацелена на поиск новых моделей преподавания краеведения в средней школе, 

так и в общественном отношении, поскольку призвана формировать тип соци-

ально активной и конкретно-ориентированной гражданской идентичности. 
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S u m m a r y 

The article is devoted to the crisis of civil identity in Russia. The problem of identity formation 

among schoolchildren is considered on the example of a federal unified educational standard. The 

author proposes a shift in emphasis on the study of regional history, culture and nature, which are 

now secondary to the history of Russia. 
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Изучение английского языка студентами неязыковых специальностей и 

подготовка их к профессиональной деятельности, в том числе к профессио-

нально-ориентированному общению на иностранном языке, неразрывно связа-

ны с самосовершенствованием и улучшением личностных качеств молодых 

людей. Также приоритетным направлением образовательного процесса студен-

тов педагогического вуза, будущих учителей, является формирование уважи-

тельного отношения к истории нашей страны, к её духовным и материальным 

ценностям. Мы считаем очень важным, что студенты первого курса неязыко-

вых специальностей (факультет биологии и географии) готовят презентации и 

выступления на английском языке о великих личностях разных эпох, смелых, 

одарённых людях, которые совершили открытия, которые изменили представ-

ление человечества об окружающем мире. Все выдающиеся открытия и изобре-

тения интернациональны, они были сделаны человеком, и не важно, будь то 

учёный, путешественник или простой школьный учитель. Знания о том, кто со-

вершил открытие, при каких обстоятельствах, что способствовало и что пре-

пятствовало проведению исследовательской работы, ведут к пониманию того 

факта, что изучение любой области науки должно происходить неразрывно с 

изучением различных сторон жизни и деятельности величайших умов прошлых 

столетий.  

Так, студенты факультета биологии, изучающие иностранный язык в течение 1 

и 2 семестра, готовят презентации и выступления на английском языке о выда-

ющихся ученых, внесших свой вклад в развитие не только биологической 

науки, но также многих смежных дисциплин. Обучающиеся узнают о личной 

жизни и научной деятельности Луи Пастера, Антони ван Левенгука, Роберт Ко-

ха и других. И, безусловно, достойное место в этом списке занимают отече-
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ственные учёные. В.И. Вернадский, Д.И. Ивановский, И.И. Мечников, И.П. 

Павлов и другие исследователи, своими открытиями прославили нашу страну. 

На занятиях студентам предлагается прочитать текст на английском языке и 

подготовить презентацию о Чарльзе Дарвине, а также предоставляется список 

известных учёных-биологов: «Task 1. Prepare a presentation to answer the ques-

tion: Why was Charles Darwin’s theory about the origin of living beings considered 

revolutionary? Task 2. Prepare the presentations about the life and the research of the 

following great scientists or you can choose any biologist you like: Antonie Philips 

van Leeuwenhoek [ˈleɪvənhʊk] (1632-1723), a Dutch businessman, scientist. Carl 

Linnaeus [lɪˈniːəs or lɪˈneɪəs] (1707-1778), a Swedish botanist, physician and zoolo-

gist. ... Vavilov N.I. (1887-1943), a Russian physiologist, psychologist and physician. 

Vernadsky V.I. (1863-1945), a Russian, Ukrainian, and Soviet mineralogist and geo-

chemist». [1: 57-58] 

Студенты факультета географии (квалификация – бакалавр) готовят пре-

зентации и выступления о знаменитых путешественниках и мореплавателях. 

Увлекательные рассказы о жизни и приключениях Марко Поло, Христофора 

Колумба, Америго Веспуччи, Фернана Магеллана, Васко Да Гамы и Джеймса 

Кука, об их родителях и собственных семьях, делают занятия интересными и 

познавательными [2]. Обучающиеся пополняют свои знания о странах, об ис-

торических событиях, ровесниками которых были путешественники, узнают 

традиции и культуру народов в разных уголках земного шара. Особое значе-

ние придаётся знаменательным событиям, связанным с именами наших вели-

ких соотечественников, таких как Витус Ионассен Беринг (1681-1741), Иван 

Крузенштерн (1770-1846), Петр Семенов-Тянь-Шанский (1827-1914), Нико-

лай Миклухо-Маклай (1846-1888), Николай Пржевальский (1839-1888), Фад-

дей Беллинсгаузен (1778-1852). Безусловно, достижения отечественных перво-

открывателей и учёных, их вклад в развитие мировой науки, вызывают у сту-

дентов чувство почитания, гордость и глубочайшее уважение. 

Подготовка презентаций включает несколько этапов. На этапе поиска и 

отбора информации студенты знакомятся с новым материалом, и, как правило, 

не только на английском языке, но, и в гораздо большем объёме, на родном 

языке. Каждая презентация, каждое выступление включает информацию о дет-

стве известного человека, о семье и людях, которые повлияли на становление 

личности, на формирование мировоззрения и научных интересов. Студенты 

рассказывают и показывают учебные заведения, впоследствии прославившиеся 

своими выдающимися выпускниками, важнейшую часть работы составляет 

представление научных открытий, способствовавших продвижению вперёд ми-

ровой науки.  

Создание текста выступления и электронной презентации – следующий 

этап. Студенты готовят заголовки и краткий текст на слайдах. Извлечение ин-

формации из англоязычных текстов и подготовка самого выступления требует 

умения пользоваться разнообразными словарями и справочно-

информационными материалами. Обучающиеся узнают и запоминают, отраба-

тывают произношение новых слов и сложных терминов, которые необходимы 
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при подготовке монологического высказывания на английском языке, и кото-

рые могут потребоваться, например, при работе с иноязычными научными ста-

тьями, а также в дальнейшем, в профессиональной деятельности молодых спе-

циалистов. Как уже отмечалось, преподаватель, организуя и проводя такого ро-

да учебные занятия, ставит цель – помочь студентам неязыковых специально-

стей «получить требующиеся знания и умения для дальнейшего общения на 

иностранном языке, развить способность к коммуникации для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия…» [3: 192]. Завершающий 

этап работы – представить законченную презентацию на английском языке 

преподавателю, с целью проверки грамотности, последовательности и полноты 

изложения материала, и затем выступить перед своими однокурсниками. 

Самостоятельность выбора даёт студентами возможность не только за-

няться наиболее интересной для них темой, изучить её более глубоко, но и в 

процессе поиска информации узнать дополнительный материал, выходящий за 

рамки проекта о великом учёном. Так, например, многие студенты-биологи 

впервые узнают тот факт, что статистическо-вероятностный метод анализа внёс 

в лингвистику основоположник генетики Грегор Мендель. Как показывает 

опыт проведения занятий, посвящённых знакомству с жизнью, профессиональ-

ной деятельностью и с великим наследием, оставленным потомкам этими вы-

дающимися личностями, большинство молодых людей дополняют свои вы-

ступления интересными деталями и комментариями к слайдам. Они рассказы-

вают о непростых судьбах, душевных терзаниях и личных трагедиях многих 

учёных, об их самоотверженных поступках, достойных восхищения. После вы-

ступлений каждый может высказать своё мнение, своё отношение к человеку и 

к описываемым событиям. Всё это подтверждает, что данный вид учебной дея-

тельности, несомненно, мотивирует процесс познания, способствует расшире-

нию кругозора и эрудиции, но также имеет и воспитательный аспект.  

Естественным образом в ходе подготовки презентаций происходит зна-

комство молодых людей с культурой разных стран, подаривших миру вели-

чайших учёных, сравнение новых знаний и понятий со знаниями о традициях и 

культуре России. Мы убеждены, что такой вид организации учебного процесса 

формирует у студентов патриотические ценности, способствует совершенство-

ванию духовно-нравственных качеств, вызывает уважение к культурному и ис-

торическому прошлому нашей страны.  
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The article reads about teaching and learning English by using Power Point presentations. The 

students of Geography and Biology Departments prepare presentations “Great Personalities”. The 

author emphasizes on the necessity for the students learning English for Special Purposes to get 

knowledge not only about the discoveries in the sciences they major in but also about the lives and 

researches of the discoverers. 
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«Школа – это мастерская, где формируется мысль подрастающего 

 поколения, надо крепко держать ее в руках,  

если не хочешь выпустить из рук будущее» 

A. Барбюс 

 

Содержание школьного географического образования ориентируется не 

только на цели просвещения, знакомит с традиционным содержанием основ 

географической науки, но и формирует у школьников ряд ценностных ориента-

ций, образуя мировоззренческое ядро личности. В научной географической 

картине мира важнейшим элементом является духовная составляющая, которая 

формируется индивидуально, она предполагает наличие собственного смысла и 

значения изучаемого материала, создавая познавательные ориентиры. Такими 

ориентирами могут быть объекты Всемирного природного и культурного 

наследия России. Начиная с 5 класса, необходимо знакомить школьников с ли-

тературой о Всемирном природном и культурном наследии, с историей созда-

ния ЮНЕСКО, с тем, что эта международная организация содействует укреп-

ления мира и безопасности путем расширения сотрудничества народов в обла-

сти образования, науки, культуры в интересах всеобщего уважения и справед-

ливости. В наше время, когда развязываются войны, эта организация может из-

менить ход исторических событий, способствовать сохранению не только объ-

ектов природного и культурного наследия, но и мира на нашей планете. У уча-

щихся может вызвать интерес Конвенция Всемирного наследия, которую при-

няли в 1972 году, эмблема Всемирного наследия, придуманная Мишелем Оли-

фа, забавный помощник Патримонито, охраняющий наследие, критерии, кото-
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рые позволяют не только определить объекты, но предполагают бережное от-

ношение к ним. 

С каждым годом количество объектов увеличивается. Важно, чтобы 

школьники, не только знали их, но могли находить и показывать на карте, а тот, 

кому удалось посетить какой-либо объект, делились бы теми неизгладимыми 

впечатлениями, оставленными данным объектом. Объекты Всемирного насле-

дия открывают самые неожиданные связи между людьми и территориями, 

между культурами прошлого и настоящего, они полны тайны, они были и 

остаются творением рук человека или природы. Секреты их создания поддают-

ся изучению, осмыслению, могут быть познаны благодаря информации, кото-

рую можно собрать из различных источников. Человечество всегда замечало, 

наблюдало, выделяло, собирало все самое лучшее, удивительное, чудесное. 

Наиболее впечатляющим объектом является «Геодезическая дуга Струве». Этот 

объект произведение инженерного искусства, гимн трудолюбию геодезистов, 

астрономов, географов разных стран, он наполнен каким-то особым смыслом, 

так как не имеет аналогов в мире. Эта дуга стала частью Русско-Скандинавской 

дуги меридиана, протяженностью по широте 25°20′ между устьем Дуная (село 

Старая Некрасовка, Украина) и Северным Ледовитым океаном (г. Хаммерфест, 

Норвегия), вошедшей в историю геодезии как дуга Струве. Геодезическая дуга 

Струве первоначально состояла из 265 триангуляционных пунктов, размещен-

ных на 2820 километрах. В 2005 году сохранившиеся пункты Русско-

Скандинавской дуги меридиана были включены в Список Всемирного наследия 

ЮНЕСКО под названием Геодезическая дуга Струве. Дуга с севера на юг пере-

секает 10 государств: Норвегию, Швецию, Финляндию, Россию, Эстонию, Лат-

вию, Литву, Беларусь, Украину и Молдову. Она создавалась с целью определе-

ния размеров Земли, и названа по имени создателя - российского астронома Ва-

силия Яковлевича Струве. С 1816 года по 1852 год проходили измерения, и бы-

ло доказано, что Земля имеет форму не идеального шара, а эллипсоида. 
Наиболее ценным для школьников было бы знакомство не только с объек-

том наследия, но и с его создателями: выдающимися российскими учеными - 

академиком Василием Яковлевичем Струве (1793-1864г.г.) и военным геодези-

стом Карлом Ивановичем Теннером (1783-1860г.г.), известными своими астро-

номическими и геодезическими работами. 

О Василии Яковлевиче Струве друзья писали, что он обладал ясным умом, 

был инициативен, имел широкий научный размах, неуклонную настойчивость в 

достижении поставленных целей, большой круг научных интересов, исключи-

тельную работоспособность. Школьники могут привести примеры, которые бу-

дут иллюстрировать качества, отличавшие этого замечательного ученого. В.Я. 

Струве исследовал двойные звезды, которыми в то время не занимался ни один 

ученый, в 1821 году он опубликовал каталог двойных звезд, который содержал 

795 объектов. Приборы того времени не отличались точностью, но Василий 

Яковлевич использовал те приборы, которые создавались по его указаниям. 

В.Я. Струве впервые применил способ кругового измерения углов уникальным 

базисным прибором, это было первое измерение фигуры Земли в истории Рос-
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сии, крупным национальным достижением, которое было непревзойденным в 

течение 130 лет. Для характеристики миссии ученых Струве В.Я. и Теннера 

К.И. можно процитировать М.В. Ломоносова: «Всякое беззаветное служение на 

благо и на силу Отечества должно быть мерилом жизненного смысла». 

Изучая объекты Всемирного наследия на уроках географии и краеведения, 

и знакомясь с биографиями их создателей, надо осознавать, что эти объекты - 

опорные пункты, реперы для нашего понимания прошлого. Важно донести в 

урочное и внеурочное время до современных школьников, что корни у нас еди-

ны, невзирая на многообразие. 

Дуга Струве имела научное значение, так как В.Я. Струве удалось вывести 

предварительный результат вычисления наиболее вероятных размеров Земли, 

ставших в истории геодезической науки самым первым «попаданием» в точные 

параметры общеземного двухосного эллипсоида вращения. Практическое зна-

чение измерений было востребовано национальной картографией, а триангуля-

ционный каркас градусных измерений служил математической основой военно-

топографических и навигационных карт. В историческом плане это было важ-

ным событием в развитии геодезии, картографии, астрономии, которое способ-

ствовало налаживанию международных контактов ученых, военных и даже 

государственных деятелей. На уроках географии и краеведения можно отме-

тить, что любимым детищем В.Я. Струве была Пулковская обсерватория, где 

возникла и развивалась астрономическая школа России.  

Знакомя школьников с тем, как в течение 8 лет в странах, через которые 

проходит Дуга Струве, были предприняты поисково-геодезические работы по 

нахождению первоначальных пунктов, собирались и структурировались доку-

менты, приводились работы по восстановлению и сохранению оставшихся 

пунктов, возможно у них усилится оценочное отношение к природе, людям и 

их деятельности, появится интерес к изучению наследия нашего края, страны и 

мира. 
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S u m m a r y 

World heritage sites reveal the most unexpected relationship between people and territories, be-

tween cultures in past and present, they are full of mystery, they were and they are the man-made 

creations or natural ones, have scientific, practical, historical, social and international significance, 

require careful attitude and study. 
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Введение 

Общепринятое определение, которое изучают при первом «приближении» 

к науке специалисты географии, геодезии, топографии и многих других про-

фессий, звучит так: картография – наука о географических картах, о методах их 

создания и использования. На географические карты с современной точки зре-

ния, можно взглянуть как на наглядные образно-знаковые модели простран-

ства, что приводит к более строгому определению как предмета, так и метода 

картографии. Получается, что картография – наука об отображении и исследо-

вании пространственного размещения, сочетаний и взаимосвязей явлений при-

роды и общества (и их изменений во времени) посредством картографических 

изображений, воспроизводящих те или иные стороны действительности. Это 

определение включает в круг интересов картографии карты небесных тел и 

звёздного неба, а также глобусы, рельефные карты и другие пространственные 

модели в картографических знаках [1]. 

Методы, объекты исследования 

Предмет картографии и развитие тематических карт всё более причисляют 

её к естественным наукам. Современная картография включает в себя: 

1. Теоретические основы науки. Учение о предмете и методах карто-

графирования и учение о картографическом отображении действительности; 

последнему принадлежат теория картографических проекций, теории генерали-

зации и способов изображения (знаковой системы); в нём рассматриваются ви-

ды, типы и классификация карт, а также их анализ.  

2. Историю картографической науки и производства.  

3. Картографическое источниковедение (систематический обзор и 

анализ картографических источников и относящиеся сюда вопросы теории 

научной информации).  

4. Теорию и технологию проектирования и изготовления карт.  

5. Теорию и методы использования карт.  

Проблемы картографирования исторически возникали разновременно по 

мере развития и становления такого явления, как карта. Со временем приходи-

ло осознание, что единого подхода ко всей картографии быть не может, что от-

разилось в подразделении картографии на отдельные дисциплины: картографи-

рование, картоведение, математическую картографию, автоматизированную 

картографию, цифровую картографию, экономическую картографию, карто-

метрию, проектирование карт, оформление карт. Своеобразие отдельных видов 
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карт, например, геологических, почвенных, экономических и др., основанных 

на материалах соответствующих наук, а также особенности создания подобных 

карт, повлекли за собой разработку и выделение тематических разделов карто-

графии — геологической картографии, почвенной картографии, экономической 

картографии и т.д. Эти пограничные дисциплины, принадлежащие картографии 

по методу и другим наукам — по содержанию карт [1]. 

Картография тесно связана с геодезическими и географическими науками. 

Геодезия доставляет ей точные данные о форме и размерах Земли, а топография 

и аэрофототопография — первичные картографические источники — крупно-

масштабные топографические карты, которые образуют исходную основу всех 

географических карт. Географические науки вооружают картографа знаниями, 

необходимыми для обоснованного выбора количественных и качественных ха-

рактеристик картографируемых явлений и для их правильного отображения с 

учётом региональных особенностей. В свою очередь география (как и многие 

другие науки) получает в виде карт эффективное средство для исследования 

пространственного размещения, сочетаний и взаимосвязей любых природных и 

социальных явлений. Практическое значение картографии определяется ценно-

стью и незаменимостью географических карт как наглядных и точных про-

странственных моделей, широко используемых в народнохозяйственных, куль-

турно-образовательных и оборонных целях. В картографическом производстве 

карты получают либо в результате полевых съёмок и обработки их материалов, 

либо в камеральных, т. е. в кабинетных или лабораторных, условиях путём ис-

пользования и переработки разнообразных источников — картографических, 

географических, экономико-статистических и др.  

С появлением компютерных технологий появилась цифровая картография. 

Так, с 80-х годов 20 века стали разрабатываться первые цифровые карты, что 

послужило возникновению целой науки — геониформатики, занимающейся 

разработкой географических информационных систем (ГИС) [2,3]. В цифровой 

карте картографическое изображение представлено не в знаковой форме, а в 

установленной структуре цифрового описания и кодирования на одном из ма-

шинных носителей информации или в памяти компьютера. Цифровая карта ор-

ганизована так, что на ее основе возможно проведение необходимых измерений 

и преобразований, однако, форма представления данных не позволяет визуаль-

но воспринимать изображение, она, если можно так сказать, зрительно не 

наблюдаема, т.е. не представлена в системе зрительных образов. 

Тенденции современности диктуют нам однозначный переход на компью-

терные технологии и всемирную сеть Интернет. Картография не становится ис-

ключением. Сейчас множество разработок в области интерактивного картогра-

фирования как в России, так и за рубежом. Множество платформ, такие как 

ArcGIS, MapInfo, gvSIG, GRASS GIS, на данный момент, предоставляют функ-

ционал работы в интернет-пространстве с картами и схемами. Еще несколько 

десятилетий назад геоинформационные системы помогали в создании больших 

атласов и карт, которые можно было перенести на бумажный носитель. Сейчас 
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же эти технологии обособленные и могут существовать и использоваться сами 

по себе [4] 

Бумажный носитель потихоньку изживает себя как вид во всех сфера жиз-

ни человека, в том числе и в картографии. Хотя многие географы не могут себе 

представить свои работы без бумажных атласов и карт. Как научные сотрудни-

ки, так и преподаватели географии строят свою работу на использовании бу-

мажных карт и очень немногие могут перестроиться на современный компью-

теризированный уклад научной и профессиональной деятельности. 

Сейчас идет переходный период от аналогового мира в мир интерактив-

ный. И к чему это приведет, покажет только время. Возможно, мы навсегда от-

кажемся от бумажных носителей для карт и атласов и аналоговые карты оста-

нутся только как музейные реликвии, а возможно весь интерактивный мир рух-

нет и только бумажный носитель окажется самым надежным хранителем ин-

формации. 
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S u m m a r y 

Cartography as a science does not lag behind the general trends of modern time - the active intro-

duction of computer technology in all spheres of human activity. Modern cartography and cartog-

raphy in the sense that is in the minds of today's students are two different things. Training contin-

ues on old maps, atlases and techniques. Is it necessary to change something in this training ap-

proach? 
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Современные системы образования в мире развиваются на протяжении по-

следних трех-четырех столетий. Проблемы этого развития связаны как с дина-

микой человеческой цивилизации в целом, так и с историческим своеобразием 

развития различных стран, как государств, их географическим и экономиче-

ским положением [5]. 

В различные периоды возникали и проблемы развития систем образования 

в мире. Система образования в России к концу ХХ века сформировалось как 

многослойная, многоуровневая открытая система, согласованная функциональ-

но, морфологически и хронологически [6]. Болезненность перемен в образова-

нии России за последние 25 лет обусловлена тем, что производятся эти переме-

ны без учета именно его системности. Например, начиная с 90-х годов XX века, 

вводятся европейские стандарты образования, особенно высшего, то есть вы-

рывается один из узлов одного из уровней системы и заменяется другим, со-

вершенно не связанным с другими узлами. Через некоторое время выяснилось, 

что это не самый эффективный способ изменить систему образования, но зато 

каким эффектным он казался.  

Взаимное проникновение понятий образование и культурное наследие, по 

большому счету, сводится к идеям С. И. Гессена [3] об идентичности целей об-

разования и культуры, так как задачей всякого образования является превраще-

ние природного человека в культурного. В современной России рассматривает-

ся взаимопроникновение понятий культурное наследие и образование как стра-

тегический ресурс развития общества и государства, но практически все сво-

дится к сравнению эффективности введения формальной культурологической 

компоненты в содержание образования или организации процесса обучения в 

историко-культурной среде. Все силы сейчас брошены в этот бой, маленьким 

эпизодом которого является строительство кампуса СПбГУ в «чистом поле». 

Иными словами, эффективнее ли модернизировать узлы, уже вписанные и свя-

занные в единую систему, нежели создать и каким-то образом вписать новые. 

Насколько это скажется на всей системе в среднесрочной и долгосрочной пер-

спективе ее существования не известно. 

Международные усилия направлены не только на различные аспекты изу-

чение и сохранения культурного наследия и образования (традиции, ценности, 
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влияние миграционных процессов, управление ресурсами, экономические и 

культурные оценки), но и на интеграцию нематериального культурного насле-

дия в процесс обучения [10].  

В законодательстве РФ нет упоминаний о нематериальных объектах куль-

турного наследия [7], но, основанное на Конвенции ЮНЕСКО об охране все-

мирного культурного и природного наследия от 1972 года, оно содержит ос-

новные критерии, подходы и принципы, способствующие сохранению и эво-

люционному развитию традиций, ценностей, идентичности.  

Система образования любого государства, являясь фундаментальной для 

его развития, роль ее особенно возрастает при переходе к новому технологиче-

скому укладу [1], обладает несомненными культурологическими феноменами, 

присущими только ей, и требует подхода, позволяющего сохранять не только 

эти отдельные составляющие, но и сложнейшие взаимосвязи во всей системе. 

Система образования России несомненно обладает феноменами, которые могут 

рассматриваться как нематериальное культурное наследие. Выявление и дока-

зательство их универсальности, культурно-исторической, образовательной цен-

ности являются отдельными направлениями исследований.  

Хочется внести на рассмотрение некоторые аспекты Российской системы 

образования, обладающие всеми признаками, на наш взгляд, нематериальных 

объектов культурного наследия. 

Система образования используется в качестве основного «социального 

лифта», не только декларируя, но и предоставляя равенство образовательных 

возможностей. Разнообразие же подходов к самому понятию равенства в обра-

зовании [8] указывает не только на возможность гибкого его использования, но 

возможные точки наращивания системы образования, ее обновления. 

Отличительной чертой Российской системы образования является фунда-

ментальная проработанность психолого-педагогических основ элементной ба-

зы, различных уровней и связей. Например, хронологические связи Российской 

системы образования опираются на введенное Л.С. Выготским понятие зоны 

ближайшего развития [2], а концепция поэтапного формирования умственных 

действий П. Я. Гальперина [7] позволяет увеличивать скоростные характери-

стики процесса обучения за счет выбора типа ориентировочной основы дей-

ствия. 

Созданная за ХХ век система педагогического образования, как связующая 

подсистема всей разноуровневой и разнонаправленной системы образования, 

являлась культурным феноменом, но практически утрачена. Тезис о том, что 

преподавать и обучать может любой человек, привел к ликвидации большин-

ства педагогических образовательных учреждений, оставив только некоторые 

педагогические направления в реорганизованных структурах. В конце ХХ века, 

например, численность студентов педагогических вузов рассчитывалась исходя 

из численности населения и потребностей регионов, но никогда разница между 

Санкт-Петербургом и регионами по основным «классическим» направлениям 

педагогического образования не превышала 2-3 раза. Исходя из данных мони-

торинга эффективности деятельности образовательных организаций высшего 
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образования России [9] видно, что сейчас эта разница для Северо-западного ре-

гиона составляет от 6 до 15 раз, что способствует территориальной концентра-

ции образования. В регионах, имеющих укрупненные образовательные центры 

(включая Федеральный университет) учится в среднем 15 раз меньше студен-

тов, нежели в Санкт-Петербурге, в остальных – аж в 30 раз меньше. Такие чис-

ленные диспропорции не позволяют развиваться не только региональным си-

стемам образования, но и всей системе образования России. Восстановление из 

руин системы педагогического образования является необходимым для жизни и 

развития России. 

Предложена всего лишь возможность взгляда на систему образования Рос-

сии, как на нематериальное культурное наследие. Это будет способствовать вы-

явлению ее инвариантных составляющих для увеличения гибкости преобразо-

ваний в других ее частях, а главное, эффективности необратимых преобразова-

ний всей системы, связанных с развитием как человечества, так и России. 
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S u m m a r y  

 We have proposed a look at the educational system of Russia as an intangible cultural heritage. 

This will help to identify invariant components to increase the flexibility of transformations in other 

parts and the effectiveness of irreversible transformations of the entire system associated with the 

development of mankind and Russia. 
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Нравственное воспитание во все времена играло важную роль в процессе 

обучения. О нем рассуждали уже в глубокой древности - Конфуций, Сократ, 

Демокрит, Платон, Аристотель. В новую и новейшую эпохи вопросы нрав-

ственного воспитания также оставались в центре внимания гуманитарной сфе-

ры.  

Понятие нравственности обладает достаточно обширной структурой, кото-

рая не ограничивается какой-то конкретной частью общественного сознания. 

Нравственность имеет сложный характер, объединяющий область сознания и 

реальность бытия. Поэтому нравственное сознание включает в свой состав ши-

рокий спектр субъективных эмоционально-ценностных переживаний и рефлек-

сий [2]. 

Проявлением нравственной деятельности является поступок, в котором 

демонстрируются отличительные черты морального облика личности. Нрав-

ственность отражает многообразие связей человека с миром, в котором он жи-

вет. При этом основой нравственности выступают ценности, «объективирую-

щие» духовность личности и человеческий опыт [1; 3]. 

Духовно-нравственные составляющие индивида регулируются не законом, 

но внутренним сознанием человека, общественным мнением и историческими 

традициями. Дух и нравственность формируют такие качества как патриотизм, 

гражданственность, вера, воля. Отсутствие принципов нравственности в обще-

стве несет прямую угрозу его существованию и приводит социум к самоуни-

чтожению [4]. 

К сожалению, в нынешнем мире материальные ценности преобладают над 

духовными. По этой причине нравственность часто отступает перед материаль-

ной силой. Следовательно, вопросы нравственности являются главными в вос-

питании современного человека. 

 В этой связи нравственное развитие личности представляет собой важ-

нейшую задачу текущего обучения и воспитания. Здесь предусматривается по-

следовательное освоение всей системы ценностей, накопленных в обществе. 

Главным инструментом нравственного воспитания остается школа, где форми-

руются ценностные суждения, оценки и мировоззренческие взгляды.  

География как школьный предмет обладает особенно емким воспитатель-

ным потенциалом. Возможности географии оказывать воздействие на развитие 

mailto:geo@herzen.spb.ru
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человека очень велики. Воспитательный потенциал географии - один из самых 

значительных в современной российской школе. 

Отличительный характер географии состоит в том, что она синтезирует 

естественнонаучные и гуманитарные дисциплины. Поэтому ей принадлежит 

исключительно важная мировоззренческая и воспитательная роль. При этом 

особое место занимает курс «География России», призванный формировать ба-

зовые основы культурно-цивилизационной идентичности человека, граждан-

ственность, патриотизм и другие ценные качества.  

Незаменимым средством воспитательного характера выступают уникаль-

ные природные и культурные объекты России, отличающиеся своей значимо-

стью. Они способны оказывать глубокое воздействие на внутренний мир 

школьника. Знакомство и работу с такими феноменами следует начинать уже с 

первых лет изучения географии и продолжать в течение всего учебного цикла.  

Таким образом, одной из главных задач современного общества является 

вовлечение человека в освоение нравственных ценностей. Школьная география 

вносит существенный вклад в становление всесторонне развитой личности. 

Эффективным учебным и воспитательным средством здесь выступают уни-

кальные природные и культурные объекты России.  
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S u m m a r y  

The article considers the problem of moral education of modern schoolchildren. A special role in 

moral education is played by the study of unique natural and cultural objects of Russia in geography 

lessons. 
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Образовательными следует считать туры, организуемые в рамках познава-

тельного туризма, целью которого является выполнение задач, определенных 

учебными программами образовательных учреждений. Можно выделить туры 

школьного и внешкольного образования, среднего специального, а также ву-

зовского, послевузовского и вневузовского образования. Полученные знания 

могут быть в дальнейшем с успехом использованы как в школьной программе, 

так и для кругозора обучающихся.  

В данной статье мы рассмотрим образовательный тур в г. Ломоносов, его 

разработку и проектирование. Главным туристическим звеном в городе являет-

ся дворцово-парковый ансамбль «Ораниенбаум». Ораниенбаум является уни-

кальным комплексом и представляет собой подлинный памятник архитектуры, 

сохранив подлинное убранство архитектурных сооружений в годы войны и 

большую по площади садово-парковую зону, площадь парка составляет 162 га. 

То есть совмещает в себе как природные ресурсы, так и культурно-

образовательные компоненты. Данная территория имеет важные туристско-

образовательные функции. К туристско-образовательным функциям пригорода 

будут относиться рекреационная функция, экологическая, воспитательная, со-

циальная, культурологическая. Экологическая содействует синтезу естествен-

нонаучного и гуманитарного знания, обеспечивает понимание школьниками 

экологических аспектов естественнонаучных и гуманитарных знаний, что спо-

собствует осознанию ими целостной научной картины мира. Экологическое 

просвещение расширяет кругозор, а также формирует экологическую культуру 

школьников [1]. Реализация образовательных туров, построенных на регио-

нальном материале и связанных с изучением родного края, – хорошая возмож-

ность осуществления патриотического воспитания. 

Организация туристско-образовательного тура должна начинается с фор-

мирования идеи и определения конечной цели проекта. План разработки ту-

ристско-образовательного тура включает в себя следующие пункты: 

 составление паспорта разрабатываемого тура 

 разработка информационного содержания маршрута 

 составление программ тура 

 организация культурно-развлекательной программ на маршруте 

 организация питания туристов на туре 

 организация перевозочного обслуживания туристов 

 туристические формальности и безопасность путешествия. 

Рассматривая более подробно пункты плана образовательного тура можно 

выделить некоторые важные особенности [2]. 

Паспорт разрабатываемого тура включает в себя (название, краткую харак-

теристику объекта путешествия, цель маршрута, продолжительность маршрута, 

начальная конечная и промежуточные точки маршрута) (табл. 1). 
Таблица 1 

Паспорт туристско-образовательного тура в г. Ломоносов 

1 Субъект Российской Федерации Ленинградская область 

2 Название маршрута  Однодневный туристко-

образовательный тур в г. Ломоносов, 
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Ленинградской области для школь-

ников 

3 Тематика маршрута (познавательный, де-

ловой, экологический, религиозный, спор-

тивный, событийный и т. д.) 

Образовательный, познавательный 

4 Форма организации (организованный, са-

модеятельный) 

Организованный 

5 Форма организации по категории тури-

стов (детский, молодежный, взрослый, для 

людей с ограниченными возможностями, 

смешанный) 

Детский (для школьников) 

6 Периоды функционирования Весна-осень 

7 Размер группы (чел.) До 25  

8 Протяженность маршрута (км) 106  

9 Продолжительность маршрута (ч) 8 

10 Пункт начала маршрута Ст. метро «Парк Победы» 

11 Пункт окончания маршрута Ст. метро «Парк Победы» 

12 Объекты показа на маршруте (названия 

объектов) 

-Большой (Меншиковский) дворец 

-Китайский дворец 

-Павильон «Китайская кухня» 

-Пергола 

- Павильон Катальной горки 

- Каменное зало 

- Кавалерский корпус 

13 Питание Обед-пикник 

14 Вид транспорта на маршруте Автобус 
 

Программа тура может быть составлена в виде набора туристских услуг 

(списком) или в виде распределения этих услуг по конкретным часам и дням 

(табл. 2). 

Подготовка образовательного тура предусматривает предоставление ту-

ристам комплекса услуг в соответствии с их требованиями, предъявляемыми к 

уровню обслуживания так же содержанию тура и технологии предоставления 

услуг. Уровень обслуживания зависит от уровня составляющих туристских 

услуг: питания, экскурсионного, транспортного обслуживания, досуга, а также 

от четкого их соответствия цели путешествия. 

Обязательными требованиями к программе обслуживания являются тре-

бования безопасности жизни и здоровья, сохранность имущества туристов и 

охрана окружающей среды (ГОСТ Р 50681-94). 

В формировании туристско-образовательных туров необходимо заплани-

ровать деятельность разработчика тура по заключению и исполнению догово-

ров с третьими лицами, оказывающими отдельные услуги, входящие в турист-

ский продукт (перевозчики, экскурсовод (гиды) и другие). Это следует учесть 

при составлении таких пунктов проекта, как организация культурно-

развлекательной программы на маршруте, организация питания туристов на ту-

ре, организация перевозочного обслуживания туристов [3]. 

При однодневной экскурсии, при длительном проезде к туристическому 

центру, туристам выдается «сухой паек» («пикник», «ланч пакет»). Получение 
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его туристами необходимо запланировать в программе, особенно если по 

маршруту следования нет возможности организовать питание в каком-либо 

предприятии питания. 
 

Таблица 2 

Программа однодневного туристко-образовательного тура в г. Ломоносов 

 для школьников 

Время Содержание туристической программы 

9:00 Отправление автобуса из Санк-Петербурга от ст. метро «Парк Побед» в г. Ло-

моносов (Ленинградская область) – 50 км 

 Экскурсия по трассе (Санкт- Петербург – Кировский район СПб – Красносель-

ский район СПб – Петергоф - Ломоносов 

9:40 Прибытие в г. Ломоносов 

10:00 Экскурсия на территории дворцово-паркового ансамбля «Ораниебаум» 

11:20 Экскурсия в Китайский дворец 

12:30 Экскурсия в Меншиковский дворец 

13:30 Обед-пикник 

14:00 Квест на территории Верхнего парка Дворцово-паркового ансамбля 

16:00 Отправление автобуса в Санкт-Петербург (50 км) 

16:40 Прибытие в Санкт-Петербург на ст. метро «Парк Победы» 
 

Немаловажным элементом таких туров станет развитие наблюдательно-

сти, воспитание бережного отношения к природе.  

Главным достоинством таких туров является сочетание познавательной 

деятельности с развлечением и отдыхом на свежем воздухе, что делает их 

наиболее привлекательными и востребованными. 

Проектирование и организация туристско-образовательного тура предо-

ставляет автору проекта возможность самовыражения, самореализации лично-

сти средствами педагогической профессии. 
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S u m m a r y  

This article discusses the development and design of a tour to the city of Lomonosov (Leningrad 

Region). The tour is educational and designed for students. The main sightseeing object is the Oran-

iebaum Palace and Park Ensemble. The article presents tourist and educational functions, special 

attention is paid to the environmental component. 
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Олимпиада как вид соревнования известна уже давно. Причём не только 

как спортивное направление, но и интеллектуальное. Каждый год в любом 

учебном заведении проводятся олимпиады по учебным дисциплинам, которые 

различаются по способу проведения и ходу работы.  

Предметная олимпиада — состязание учащихся учреждений среднего об-

щего, высшего или профессионального образования, требующее от участников 

демонстрации знаний и навыков в области одной или нескольких изучаемых 

дисциплин [4]. Такие олимпиады, как правило, проводятся практически во всех 

регионах России.  

Как правило, олимпиада состоит из нескольких этапов: школьный, район-

ный, областной, государственный, международный. Заранее выбирают учебное 

заведение, в котором будет проходить олимпиада. Затем, начиная с районной, 

на всех олимпиадах присутствуют наблюдатели и организаторы, которые объ-

ясняют правила и ход работы, раздают задания и необходимые вспомогатель-

ные материалы. После идентификации, участники располагаются в аудиториях 

и приступают к работе. После выполнения заданий участники по своему усмот-

рению могут завершить работу раньше отведённого времени. По завершению 

олимпиады проводится анализ работ участников и подсчёт баллов. Лучшим 

участникам предлагают готовиться к следующему этапу олимпиады. Призёрам 

олимпиад выдают дипломы и награды, ценность которых зависит от уровня 

олимпиады. Участникам олимпиад выдают соответствующий документ, под-

тверждающий участие. 

В России проводится значительное число предметных олимпиад как реги-

онального, так и федерального (в том числе Всероссийская олимпиада школь-

ников) уровня. Основной целью школьных олимпиад является выявление и раз-

витие творческих способностей и интереса к научно-исследовательской дея-

тельности у обучающихся, создание необходимых условий для поддержки ода-
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ренных детей, распространение и популяризация научных знаний среди моло-

дежи [5].  

Для участия в олимпиадах участники обычно усиленно готовятся к ней. 

Подготовка к олимпиаде довольно сложный процесс, который требует большой 

самоотдачи и дисциплины, как от ученика, так и от учителя. Учителю важно 

создать максимально комфортные условия для личностной реализации, само-

образования и самодисциплины учащегося во время его подготовки. В начале 

подготовки к олимпиаде рекомендуется повторить темы, которые больше всего 

вызывают затруднение у ученика. После повторения тем можно переходить к 

решению олимпиадных заданий прошлых лет, которые представлены в свобод-

ном доступе и упрощает поиск материала для подготовки. Для того, чтобы под-

готовка была более эффективной рекомендуется после написания каждой из 

олимпиад на следующем занятии обсудить результаты учащихся. Это необхо-

димо для того, чтобы ученик смог самостоятельно увидеть свои ошибки, раз-

ные варианты решения одной задачи и выделить затруднительные для него во-

просы. Практически на каждом занятии происходит обсуждение изученной ли-

тературы, это важная составляющая при подготовке к олимпиаде школьников.  

Разобрав, на наш взгляд два основных вопроса, остается последний: какой 

результат дает участие или победа в олимпиаде? Важным будет то, что участие 

в олимпиаде может послужить преимуществом при поступлении в учебные за-

ведения для дальнейшего образования, особенно если участник занял призовое 

место. Олимпиада помогает развитию интеллектуальных и творческих способ-

ностей участников.  

Всем известно, что олимпиадные задания нестандартны, поэтому участни-

ки приспосабливаются к оригинальности разработки идей. В будущем это по-

может им решать различные жизненные задачи, ведь они уже будут иметь опыт 

смотреть на них с разных сторон. Еще одним важным моментом является спо-

собность учащихся правильно применить полученные знания, а именно не про-

сто выучить материал, а понимать, как и где его можно использовать. Решение 

олимпиадных заданий отлично тренирует ту самую нестандартность мышле-

ния, гибкость ума, возможность применять полученные и усвоенные знания в 

самых разных сферах деятельности. Помимо всего вышеперечисленного, уча-

стие в олимпиадах в некотором смысле развивает уверенность в себе и повы-

шает стрессоустойчивость. Ведь олимпиада, это своего рода стресс, и способ-

ность перебороть его важна в дальнейшей взрослой жизни [3].  

И все же, главное для участников – не только льготы при поступлении в 

учебное заведение, но и возможность показать себя и попробовать свои силы в 

новом интеллектуальном соревновании [1; 2]. 
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This article is devoted to the types, preparation, methodology and results of the olympiads. 
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Познавательная активность отождествляется с последовательной системой 

действий учителя или учащихся, результатом деятельности, проявлением лич-

ностных качеств школьника. Познавательные процессы представляют собой 

систему взаимосвязанных компонентов, таких как память, мышление и внима-

ние. Каждый из компонентов изменяется в процессе развития и взросления 

учащихся. 

Наибольшая значимость формирования и развития познавательной актив-

ности возникает в период подросткового и старшего подросткового возраста 

[1]. Именно на этом этапе взросления знания приобретают ценностное значение 

в жизни ученика, становятся основой для проявления учебной самостоятельно-

сти и самовыражения. Главное отличие между мышлением подростка и млад-

шего школьника – склонность рассуждать, спорить, решать наиболее волную-

щие вопросы. Учителю при работе с учащимися данного возраста необходимо 

подбирать материал к уроку таким образом, чтобы сам процесс обучения был 

максимально интересен для школьников [3].  

В юношеском возрасте учащиеся способны к теоретическим рассуждениям 

и самоанализу, мыслительные процессы функциональны и самостоятельны. 

Юноши обладают навыком анализа, поиска ошибок и противоречий в аб-

страктных суждениях.  

Основные возрастные характеристики компонентов познавательного про-

цесса отражены в таблице 1.  
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Одним из главных условий для успешного формирования образовательных 

результатов является правильная организация учебной деятельности, которая со-

стоит в том, что учитель, опираясь на потребность школьников к овладению знани-

ями, умеет ставить перед ними на определенном материале учебную задачу, умело 

организует процесс выполнения учащимися учебных действий (целеполагание, 

планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка) [2]. 

В процессе обучения следует обратить особое внимание на систематиче-

ское использование приемов, направленных на повышение активности. Состоя-

ние активности – динамичный процесс, а значит переход от уровня к уровню 

может происходить на каждом этапе обучения. На каждом уровне активности 

ученика перед педагогом ставятся определенные задачи, в соответствии с кото-

рыми могут быть выбраны основные приемы обучения (табл. 2). 

Развитие познавательной активности учащихся позволяет стимулировать, 

усилить процесс познания. Деятельность учителя способствует активизации по-

знания, главная задача – найти необходимую форму, прием или средство, кото-

рые станут стимулом для развития познавательной активности в процессе обу-

чения.  
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Таблица 1  

Возрастные особенности компонентов познавательного процесса 

Компоненты по-

знавательного 

процесса 

Характеристика компонентов познавательного процесса 

подростковый возраст       юношеский возраст 

Мышление 

 

 

 

 

 

 склонность к рассуждениям, 

спорам; 

 формирование понятийного 

мышления; 

 способность к рефлексии и 

анализу; 

 формулирование выводов, 

опираясь на имеющиеся зна-

ния 

 абстрактно-логическое (понятий-

ное) мышление; 

 заинтересованность в рассуждени-

ях на отвлеченные темы; 

 необходимость в ведении фило-

софских размышлений; 

 интеллектуализация процесса 

мышления; 

 формирование креативного мыш-

ления, основанного на решении 

нестандартных задач; 

 повышение уровня рефлексии; 

 склонность к поиску и объясне-

нию причинно-следственных свя-

зей 

Память  смысловое запоминание; 

 память является основой раз-

вития мышления 

 контроль произвольной па-

мяти; 

 повышение способности к 

заучиванию; 

 увеличение объема памяти 

на протяжении всего периода 

 формирование логической памяти; 

 механическая память замедляется; 

 развитие опосредованного запо-

минания; 

 память становится близким к про-

цессу мышления; 

 личная заинтересованность в раз-

витии запоминания 

Внимание  значительное развитие про-

извольного внимания; 

 появляется внутренняя 

направленность внимания; 

 формирование умения без 

волевых усилий переключать 

внимание; 

 внимание носит избиратель-

ный характер; 

 высокая способность к рас-

пределению внимания; 

 сильное развитие послепро-

извольного внимания; 

 сосредоточение на длитель-

ный период; 

 внимательность становится 

привычным состоянием; 

 резкие перепады в активно-

сти внимания, связанные с 

высокой утомляемостью 

 внимание совершенствуется на 

основе интеллектуального разви-

тия, волевых и эмоциональных ха-

рактеристик личности; 

 сосредоточенность обуславлива-

ется внутренним содержанием 

объекта или явления; 

 концентрация не только на инте-

ресной, но и необходимой дея-

тельности; 

 высокая организация произволь-

ного внимания; 

 легкий переход к послепроизволь-

ному вниманию; 

 внимание часто более развито, чем 

у взрослых; 

 внимательность становится чертой 

характера; 

 направленность внимания ориен-

тирована на внутренний мир 
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Таблица 2 

Приемы развития познавательной активности учащихся 

Уровни развития 

познавательной 

активности 

Задачи учителя Ведущие приемы 

нулевой  снять зажатость; 

 постепенно включать учащихся в 

общую деятельность; 

 не требовать быстрого 

переключения в процессе 

деятельности 

 комментируемые 

упражнения; 

 игровые элементы; 

 имитация жизненных 

ситуаций 

относительно 

активный 
 удерживать активность на 

протяжении всей деятельности; 

 поддержка эмоционально-

интеллектуальной сферы; 

 предотвращение 

интеллектуальной усталости 

 работа по алгоритму, 

плану; 

 использование средств 

наглядности; 

 графические приёмы 

представления материала 

исполнительский  активизация самостоятельной 

деятельности; 

 особое внимание личным 

достижениям учащихся; 

 демонстрация нестандартных 

путей решения 

 проблемные задачи; 

 взаимоконтроль и 

самоконтроль 

 установка ролевых 

позиций 

активный  развитие навыков коммуникации 

учащихся; 

 формирование навыков 

представления собственной 

деятельности 

 частично-поисковые 

задачи; 

 коллективное обучение; 

 межпредметные задания 

творческий  развитие потребностей в 

творчестве; 

 поддержка стремления к 

самовыражению 

 творческие задачи; 

 кейс-технология; 

 эксперименты 
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S u m m a r y 

Development of cognitive activity of students is one of the main tasks of the teacher. In the process 

of learning, the teacher should strive for the stepwise development of cognitive activity, relying 

on the main tasks and selecting the appropriate effective teaching methods. 
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LESSON ON THE TOPIC «DEVELOPMENT AND STUDY 
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M.O. Yankovskaya, M.A. Mikhailova 
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Урок традиционно является основной формой обучения. Он представляет 

собой завершенный, целостный элемент учебно-воспитательного процесса. 

Урок это – универсальная система взаимодействия учителя и учащихся, 

работающая на усвоение знаний, приобретение умений и навыков, развитие их 

способностей, нравственно-духовное и физическое совершенство. Главной 

целью урока становится не передача знаний от учителя к учащимся, а 

приобщение школьников к систематической самостоятельной 

исследовательской работе творческого характера [1]. 

Использование на уроке историко-географической литературы позволяет 

на деле осуществить принцип историзма в обучении географии, которой 

является важным стимулом, формирования познавательного интереса к 

предмету, позволяет на конкретных примерах познакомить учащихся с 

вопросами развития отдельных географических представлений, понятий. 

Таких примеров может быть использовано несколько за учебный год, но они 

создают необходимый фон для понимания истории развития географической 

науки [2]. 

Однако часто уроки грешат обилием общих фраз, нехваткой конкретных 

примеров и фактов, которые в последствии и составляют фактическую 

сторону содержания знаний. Здесь можно обратиться к историко-

географической литературе. Знакомство с историей экспедиций Дежнева 

семена Ивановича можно построить на анализе текста: «Экспедиция Попова - 

Дежнёва: открытие прохода из Ледовитого в Тихий океан» 

Тема урока: Освоение и изучение территории России до XVII в. Тип 

урока: комбинированный урок. Цели урока: анализировать тематические 

литературу, развивать логическое и образное мышление.  

На этапе первичного усвоения знаний, при изучении подтемы «Движение 

на восток», ученикам предлагается раздаточный материл в виде фрагмента 

историко-географической литературы: «Экспедиция Попова - Дежнёва: 

открытие прохода из Ледовитого в Тихий океан». В тексте учебника кратко 

упоминается это событие «В сентябре 1648 г. состоялось географическое 

открытие всемирного значения: отряд под командованием С.И Дежнева 

достиг пролив, разделяющего Евразию и Северную Америку, и обогнул мыс, 
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ныне носящего его имя». Задание направлено на смену деятельности во время 

урока, а также на выполнение самостоятельной работы, которая позволяет 

развивать внимание и логическое мышление во время анализа тематической 

литературы.  

Задание: самостоятельно прочитать текст и ответить на вопросы: 1. 

Какова цель экспедиции? 2. Какой пролив в августе пересекли мореплаватели? 

3. Что он разделяет? 4. Кого увидели путешественники на Большом Каменном 

Носу? 5. Какой вклад внесли путешественники во время этой экспедиции? 

 

Текст для анализа 
Открытие прохода из Ледовитого океана в Тихий 

«Холмогорский приказчик Федот Алексеевич Попов, организовал в 

Нижнеколымске промысловую экспедицию с целью поисков на востоке лежбищ 

моржей и исследования реки Анадырь, берега которой, по слухам, изобиловали 

соболями. Дежнёв пообещал представить царю подарок – 280 соболиных шкур.  

20 июня 1648 года путешественники отправились из Колымы в море. Попов и 

Дежнёв, шли на восток. В августе они пересекли Берингов пролив, отделяющий 

Азию от Северной Америки. Вскоре они вышли из Северного Ледовитого океана и 

вошли в воды Тихого. В своих записях Дежнёв упоминал о Большом Каменном Носе, 

далеко выступавшем в море. На нем путешественники увидели людей, которых 

Дежнёв назвал чухчами (чукчами). Как оказалось, на островах жили эскимосы.  

Чукотка 

9 декабря 1648 года группа остановилась в низовьях Анадыря. Здесь отряд 

Дежнёва провел зиму и построил суда, на которых весной путешественники 

поднялись вверх по реке на 500 км, где и основали ясачное зимовье. Изобилия соболей 

путешественники здесь не нашли, но тщательно изучили Анадырь и его притоки. 

Вернувшись домой в 1662 году, Дежнёв привез чертеж бассейна реки и ее описание. 

Он нашел также богатейшие залежи заморской кости - ископаемых клыков 

моржей. Так экспедиция Попова - Дежнёва обнаружила пролив между Северным 

Ледовитым и Тихим океанами, доказав этим, что Азиатский и Северо-

Американский материки не соединены между собой. Дежнёв открыл Чукотский 

полуостров, Анадырский залив, Корякское нагорье и исследовал реку Анадырь». 
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S u m m a r y  

The use of historical and geographical literature in the lesson allows us to actually implement the 

principle of historicism in teaching geography, which is an important incentive, to form a cognitive 

interest in the subject, and to give students concrete examples of the development of individual 

geographical representations and concepts.  
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Туризм положительно повлиял на экономический прогресс многих стран, 

поэтому развитию данной отрасли уделяется большое внимание. Республика 

Узбекистан считается одной из ведущих стран Центральной Азии по 

туристическому потенциалу. Узбекистан имеет богатое духовно-культурное 

наследие, различные историко-археологические объекты, благоприятные 

природно-климатические условия и многоотраслевую социальную 

инфраструктуру. Это создаёт все необходимые предпосылки для ускоренного 

развития многих видов туризма. По официальным данным в Узбекистане 

насчитывается 7 476 объектов культурного наследия, из которых 4 308 - 

археологические, 2 079 - архитектурные, остальные - памятники национального 

искусства [1]. 

За истешие десятилетия в республике осуществлён ряд мер по развитию 

туристической отрасли. Приняты нормативно-правовые акты, направленные на 

охрану объектов культурного наследия и совершенствованию туристической 

инфраструктуры (Постановление Каб. Мин. РУз. «О совершенствовании дея-

тельности государственных музеев в 2017-2021 гг.», «О мерах по коренному 

совершенствованию деятельности в сфере охраны объектов материального 

культурного наследия», Постановление Президента РУз. “О мерах по развитию 

въездного туризма”, “О мерах по обеспечению ускоренного развития внутрен-

него туризма”, Указы Президента РУз «Об утверждении программы комплекс-

ных мероприятий по укреплению материально-технической базы», “О допол-

нительных организационных мерах по созданию благоприятных условий для 

развития туристского потенциала Республики Узбекистан”). Они стали основой 

для новой государственной политики по охране объектов культурного наследия 

и в сфере туризма.  

Наманганская область, которая славится своими природными 

ландшафтами, древними архитектурными памятниками, народным 

ремесленничеством, святыми паломническими местами, целительными 
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источниками, имеет большие возможности для привлечения зарубежных и 

внутренних туристов. К тому же, Наманганская область занимает одно из 

ведущих мест в республике по количеству объектов культурного наследия 

(таблица №1). 
 

Таблица 1 

Объекты материального культурного наследия, расположенные в Наманганской области 

(составлена авторами по данным Наманганского областного управления по развитию 

туризма) 

№ 

Наименование 

районов 

 

Общее коли-

чество 

Из этого 

Археологичес-

кие 

 памятники 

Архитектур-

ные памятни-

ки 

Монументаль-

ные памятники 

Достоприме-

чательности 

1 город Наманган  39 3 30 4 2 

2 Касансай  22 10 11 0 1 

3 Мингбулак 6 5 1 0 0 

4 Наманган 15 4 9 0 2 

5 Нарын 24 20 3 0 1 

6 Пап 33 23 8 0 2 

7 Туракурган 17 3 12 0 2 

8 Уйчи 25 19 4 0 2 

9 Учкурган 27 24 1 1 1 

10 Чартак 12 9 1 0 2 

11 Чуст 35 13 17 3 2 

12 Янгикурган 27 22 3 0 2 

Всего  282 152 98 8 16 
 

Как видно из приведенных данных, в Наманганской области доминирут 

археологические и архитектурные памятники. При этом в туристической 

отрасли области представлено 25 гостиниц, способных принять 1200 гостей. 

Для обслуживания туристов созданы 4 специализированные фирмы, в которых 

трудится более 400 сотрудников.  

Наманганская область хорошо обеспечена также экотуристическими ре-

сурсами. Экотуристические угодья можно встретить в горных и предгорных 

селениях Чодак, Гулистон, Олтинкон, Чоркесар, Парда Турсун Папского 

района, в селении Гова Чустского района, в селениях Заркент, Мамай, Нанай и 

Паромон Янгикурганского района, в селениях Баликли кул (рыбное озеро), 

Хазратишох Чартакского района. В равнинной части области тоже имеется це-

лый ряд достопримечательностей с прекрасными природными видами.  

Тем временем самым редким видом услуг на рынке туризма считаются из-

готавливаемые с особым умением национальные ремесленные продукты. Здесь 

уместно указать на Чустские тюбетейки и ножи, которые воплотили в себе 

национальные традиции и исторические корни и поэтому пользуются среди ту-

ристов большой популярностью. В городе Наманган, вот уже почти пятьдесять 

лет, каждый год весной проводится праздник цветов. В последние годы он 

организуется на международном уровне и привлекает к себе большое 

количество туристов. Вместе с тем, имеющие многовековые корни обычаи, 
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традиции, народное прикладное искусство, религиозные устои, национальное 

ремесленничество, национальные игры, спортивные занятия, научная 

деятельность и другие сферы деятельности населения Наманганской области, 

признанной очагом древней культуры и просвещения, также являются 

фактором, привлекающим туристов. 

В качестве вывода следует отметить, что для развития туризма в Наман-

ганской области целесообразно претворить в жизнь ряд мероприятий: 

- охрана архитектурных сооружений, ремонт этих сооружений с помо-

щью умелых мастеров и качественных стройматериалов, создание на прилега-

ющей территории современного привлекательного ландшафтного дизайна; 

- разработка и распространение видеороликов, плакатов, отражающих 

туристический потенциал области, усиление рекламной кампании путём раз-

мещения в многолюдных местах наглядных панно, призывающих посетить ту-

ристические объекты области; 

- создание в высших учебных заведениях Наманганской области центров 

по подготовке специалистов в сфере туризма, сотрудничество с зарубежными 

партнерами; 

- организация заповедников, национальных парков в районах области, 

где местность мало подверглась антропогенному влиянию, где сохранилась не-

тронутая природа, стимулирование экотуризма; 

- изучение опыта стран, где развита сфера туризма, претворение их до-

стижений в нашу практику, реализация совместных проектов путём налажива-

ния международных взаимовыгодных связей; 

- презентация карт туристичеких маршрутов области и туристических 

геоинформационных систем (ГИС). 
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S u m m a r y  

The rich spiritual and cultural heritage, various historical and archaeological sites, favorable climat-

ic conditions, developed social infrastructure are the basis for the development of tourism and the 

entire economy of Uzbekistan. 
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Природный потенциал Камчатского края представляет большие возможно-

сти для развития туризма, так как обладает значительным разнообразием, уни-

кальностью, эстетической ценностью ландшафтов, не затронутых хозяйствен-

ной деятельностью. Вопросам организации рекреационного природопользова-

ния в пределах особо охраняемых природных территориях (ООПТ) уделяется 

достаточно много внимания. В соответствии с ФЗ «Об особо охраняемых при-

родных территориях» выделяют несколько категорий территорий, отличаю-

щихся особенностями режима охраны: природные заповедники, национальные 

парки, природные парки, природные заказники, памятники природы [5]. Среди 

них интерес вызывают природные парки, относящиеся к ООПТ регионального 

значения, в пределах которых выделяются районы, выполняющие экологиче-

ские, культурные и рекреационные задачи и на законодательном уровне допус-

кающие активный туризм. Единственная сложность, препятствующая развитию 

туризма на данных ООПТ, заключается в том, что все они расположены на до-

статочном удалении от основной зоны расселения в силу естественных особен-

ностей. 

В Камчатском крае в период 1970-1995 гг. была сформирована сеть ООПТ 

различных категорий, режима охраны и статуса [2]. На сегодняшний день зна-

чительное количество природных территорий проявляют интерес к развитию 

ограниченного туризма в связи с необходимостью перехода на самоокупае-

мость. Одним из таких парков является «Быстринский» природный парк, пред-

ставляющий собой самую крупную ООПТ на Камчатке, и располагающийся в 

центральной части Камчатского полуострова, в Быстринском районе. Создан в 

1995 г., с 1996 г. включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в номина-

ции «Вулканы Камчатки», представляя собой один из пяти кластеров КГБУ 

«Природный парк «Вулканы Камчатки» [1].  

Уникальность парка заключается в наличии широкого спектра типичных 

для Камчатки природно-ландшафтных комплексов высотной поясности и зо-

нальности. Территория парка активно используется в природоохранных, рекре-

ационных и культурно-просветительских целях. В его пределах проживают ко-

ренные малочисленные народы севера: коряки, эвены и ительмены, которые 

сохранили традиционный образ жизни. Центром сохранения самобытной куль-

туры коренных народов являются поселки Эссо и Анавгай [3]. Именно данные 

поселки являются отправными точками всех туристских маршрутов парка, их 
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насчитывается более девяти. Положительной стороной «Быстринского» при-

родного парка, также является то, что основные поселения являются легкодо-

ступными, до них можно добраться на личном автомобили или даже автобусе. 

Село Эссо расположено в долине реки и окружено горными хребтами и 

сопками. Село называют «Камчатской Швейцарией» из-за окружения горными 

массивами и мягкого климата. В селе развита инфраструктура: 12 отелей разно-

го ценовой категории, визит-центр, несколько музеев, дикие горячие источни-

ки, общественный бассейн с термальной водой, свой горнолыжный комплекс, 

кафе и большое количество магазинов, а также аэропорт и вертолетная база 

«Витязь-Аэро». По территории всего села расставлены указатели и карты на 

русском и английском языке. 

Визит-центр природного парка является основным информационным ме-

стом, где туристы могут получить всю интересующую их информацию про 

природный парк: точки наблюдения, интересные природные объекты, маршру-

ты, растительный и животный мир, правила пребывания на территории. Посе-

тители могут выписать разрешение на посещение маршрутов, которое состав-

ляет всего 50 рублей с человека и действует до одного месяца, также в нём 

можно получить бесплатные брошюры с описанием маршрутов, карты, и GPS-

треки разных маршрутов. Работники парка проводят экскурсии по музею Бе-

рингии, находящегося на территории парка, музейной экспозиции визит-

центра, показывают познавательные фильмы.  

В этом же центре посетители могут узнать, как избежать или что делать 

при встрече с дикими животными, а именно, с бурыми медведями. Это имеет 

значение, так как на территории парка обитает большое количество данных 

представителей животного мира, гуляющих часто в непосредственной близости 

от поселений, дорог и маршрутов. 

Кроме того, в Эссо есть множество интересных мест для посещения: этно-

графический музей, музей Медведя, экспозиции мастеров по дереву и по кости, 

традиционное корякское стойбище «Чау-Чиф», питомник собак «Kamrest». В 

селе есть компании, которые организовывают конные прогулки по маршрутам, 

сплавы по реке Быстрая. 

«Быстринский» парк связан с «Ключевским» парком туристскими связями, 

поэтому большинство групп либо приезжает из него, либо направляется туда. 

Эта связь обеспечивает заработок отелям, музеям, магазинам, мастерам по де-

реву и кости, а также самому парку.  

Среди туристов наиболее распространены небольшие пешие маршруты: 

«озеро Икар» (8 км), «Пионерская сопка» (2 км), «Белые скалы» (5 км), при 

этом последний маршрут находится в плохом состоянии и в 2019 году был не 

рекомендован для самостоятельного посещения. В основном все маршруты 

только пешие, но до некоторых объектов можно доехать на внедорожнике. К 

ним относятся: «озеро Илмаган» (около 40 км), «озеро Икар» (8 км), «Димчи-

канский кордон» или «Димшиканский кордон» (9 км). Длинные двухдневные 

или многодневные маршруты не пользуются особой популярностью, несмотря 

на то, что все они оборудованы местами отдыха: беседками с участками под ко-
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стры, небольшими домиками с печками и дровами. Маршруты имеют протоп-

танную дорогу или тропу, указатели, информационные стенды. 

Село Анавгай расположено по пути в село Эссо, оно знаменито традици-

онным эвенским стойбищем «Мэнедек». Стойбище привлекает туристов, кото-

рым интересно прикоснуться к истории, культуре, традициям и быту малочис-

ленных народов севера. Там проводятся экскурсии, показывают традиционные 

эвенские танцы. Особенно данное место популярно в дни таких праздников как: 

«Нургэнэк» - эвенский праздник Нового года (июнь), День аборигена (август), 

День прихода эвенов на Быстринскую землю и праздник Урожая (сентябрь) [4]. 

Многих туристов в «Быстринский» парк, а в особенности в село Эссо, при-

влекала многокилометровая гонка на собачьих упряжках «Берингия», которая 

длительное время стартовала из села в марте. К сожалению, в настоящее время 

гонка стартует поочередно из Петропавск-Камчатского и села Эссо. Из-за этого 

посещаемость парка снижается. 

Природный парк «Быстринский» обладает уникальными особенностями, 

позволяющими ознакомится с природными и культурными достопримечатель-

ностями: неповторимыми ландшафтами чередующихся горных хребтов и до-

лин, чистыми озёрами, горячими источниками, этнографическими экспонатами. 

Разные виды и формы туризма позволяют проводить эколого-

просветительскую деятельность на особо охраняемых природных территориях. 

При этом эта деятельность ограничивается и осуществляется с учётом приро-

доохранной специфики на конкретных участках и нормативной документации.  
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S u m m a r y  

The natural Bystrinsky park is the unique natural territory and includes all the natural complexes, 

main and typical for Kamchatka. Tourism in its territory develops not so actively as in other parks. 

It is important to draw attention to the park to show to the bigger number of people natural beauty 

of Kamchatka. 
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Озеро Байкал – уникальный природный объект мирового масштаба. Это 

самое глубокое, самое чистое, самое прозрачное и самое красивое озеро на пла-

нете. И именно поэтому здесь возник первый в России государственный при-

родный заповедник, отметивший недавно свое столетие. В настоящее время – 

он называется Баргузинский государственный природный биосферный запо-

ведник имени К.А. Забелина. 

В начале XX века баргузинский соболь, некогда заселявший огромную 

территорию от Северного Приуралья до Камчатки и Сахалина, начал исчезать в 

результате интенсивного промысла, и лишь в труднодоступных местах остава-

лось несколько десятков особей. Возникла необходимость создания соболиных 

заповедников. 

В 1913-1915 годах, были организованы экспедиции в Сибирь и на Камчат-

ку. В их задачи входило обследование районов обитания соболя, поиски опти-

мальных мест для организации заповедников и создание их проектов. Учитывая 

исключительную ценность меха тёмного соболя-баргузинца, обитающего на 

западных склонах Баргузинского хребта, экспедиция под руководством Г. Г. 

Доппельмаира получила задание обследовать территорию от полуострова Свя-

той Нос до озера Фролиха. В её состав входили также первый директор запо-

ведника К.А. Забелин.  

На основании материалов экспедиции 17 мая 1916 г. иркутский генерал-

губернатор издал постановление об организации «Баргузинского соболиного 

заповедника», а 29 декабря 1916 г. этот документ был утверждён Правитель-

ством. Таким образом был основан первый заповедник в России. 

Свою основную задачу по восстановлению популяции баргузинского со-

боля заповедник выполнил уже к середине 30-х годов и тогда из чисто «собо-

линого» он становится комплексным.  

В 1986 году Баргузинскому заповеднику присвоен статус биосферного, а в 

1996 году он в составе природного объекта «Озеро Байкал» включен в Список 

Всемирного наследия ЮНЕСКО. байкальских природоохранных территорий 

заповедник был внесен в Список Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Начиная с 

1997 года, день образования Баргузинского заповедника отмечается в Россий-

ской Федерации как День заповедников и национальных парков. 

Территория биосферного заповедника зонирована. Выделяется «ядро» за-

поведника и биосферный полигон, посещение которых, не зависимо от цели, 

возможно только на основании письменного разрешения директора ФГБУ «За-
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поведное Подлеморье» или Минприроды России. Т.е. круг возможных посети-

телей максимально ограничен. Такая мера очевидно оправдана, т.к. природная 

территория действительно уникальна и не имеет аналогов в мире. 

Но очевидно и то, что именно по этой причине, Байкал хотят посетить 

многие граждане, как России, так и ближнего и самого дальнего зарубежья.  

Именно с этой целью, в 1986 г., постановлением Правительства РСФСР № 

401 от 12.09.1986 г. на территории республики Бурятия (тогда Бурятской 

АССР) был организован Забайкальский национальный природный парк.  

До этого, туризм на восточном берегу Байкала практически не развивался, 

в то время как иная хозяйственная деятельность велась полных ходом, в част-

ности работали леспромхозы. Поэтому Национальный парк «Заповедное Под-

леморье», расположенный к югу от Баргузинского государственного природно-

го биосферного заповедника, явился «первой ласточкой». В настоящее время он 

является одним из немногих национальных парков России, которые полностью 

отвечают рекомендациям ЮНЕСКО, предъявляемым к этой категории особо 

охраняемых природных территорий. 

Площадь Забайкальского национального парка составляет 269,1 тыс. га, из 

которых 37 тыс. га (13,8%) - акватория озера Байкал. Лесная территория зани-

мает 157,6 тыс. га (58,6%). 

Климат континентальный с холодной продолжительной зимой и теплым, 

иногда засушливым летом. На климат прибрежной части смягчающее воздей-

ствие оказывает оз. Байкал. Средняя температура января -18°-19°С, июля + 12° 

+14°С. 

Территория парка охватывает западный склон Баргузинского хребта, полу-

остров Святой Нос, Ушканьи и Чивыркуйские острова, акваторию Баргузинско-

го и Чивыркуйского заливов. 

Основное направление деятельности Национального парка – Охрана и вос-

становление природных комплексов, экологическое просвещение, научно-

исследовательская работа, организация туризма и отдыха. Здесь сочетаются хо-

рошо сохранившиеся уникальные природные территории, живописные и разно-

образные ландшафты с широкими возможностями для отдыха, познавательного 

и спортивного туризма, любительского рыболовства. 

На территории национального парка протекает множество небольших рек, 

несущих свои воды в Байкал. Наиболее значительные из них Большая Черем-

шана, Малая Черемшана, Большой Чивыркуй, Малый Чивыркуй. Самое круп-

ное озеро - Арангатуй расположено на Чивыркуйском перешейке и соединено с 

одноименным заливом рекой Исток. Следующее по величине, оз. Бармашовое 

известно своими минеральными водами.  

На территории национального парка имеются выходы термальных вод –

знаменитые горячие источники бухты Змеевой (или Змеиной), которые нахо-

дятся на самом побережье. Их температура около +40 - +45°С. Вода сероводо-

родная, обладает целебными свойствами, лечит радикулит и болезни опорно-

двигательной системы. Название бухты происходит от обитающих здесь змей, 

это обыкновенный уж и ядовитый обыкновенный щитомордник. 
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Животный мир представлен наиболее характерными для этой части Сиби-

ри видами: медведь, волк, лисица, рысь, соболь, выдра, росомаха, лось, кабарга, 

белка, бурундук, ондатра, заяц-беляк. Из птиц представлены: каменный глу-

харь, рябчик, кряква, серебристая чайка, болотный лунь и многие другие. Всего 

на территории парка зарегистрировано 303 вида наземных позвоночных живот-

ных. Из них земноводных – 3 вида, пресмыкающихся – 3 вида, птиц – 249 ви-

дов, млекопитающих – 48 видов. 

Так же, как и Баргузинский заповедник, территория Забайкальского наци-

онального парка поделена на зоны с различным режимом охраны и использова-

ния территории с учетом местных природных, историко-культурных и соци-

альных особенностей, согласно которому выделены следующие функциональ-

ные зоны:  

1. Зона заповедного режима;  

2. Особо охраняемая зона; 

3. Рекреационная зона; 

4. Зона традиционного экстенсивного природопользования; 

5. Зона хозяйственного назначения. 

Однако, приоритетное направление деятельности – развитие туризма, в т.ч. 

экологического туризма. С этой целью организованы кемпинги, наиболее из-

вестный из которых находится в бухте Монахово на берегу Чивыркуйского за-

лива. Абсолютный приоритет отдается «экологичности» размещения. Так, все 

кемпинги и места стоянок оборудованы биотуалетами (иные на территории 

парка не допускаются), пунктами сбора мусора, в т.ч. и раздельного сбора, что 

является абсолютно новаторской идеей, т.к. не получило еще должного распро-

странения в российских городах. Весь мусор, образующийся на территории за-

поведника, в обязательном порядке вывозится для последующей утилизации и 

переработки, хотя и не всегда в раздельном виде. Поэтому, несмотря на много-

численных посетителей, как организованных групп, так и одиночных путеше-

ственников, территория парка остается в первозданно чистом виде. 

Таким образом, Забайкальский национальный парк представляет собой хо-

роший пример сочетания особо охраняемой природной территории с рекреаци-

онной зоной, посещаемой ежегодно сотнями тысяч любителей природы со все-

го мира.  

Автор выражает глубокую благодарность сотрудникам Фонда содей-

ствия озера Байкал и Забайкальского национального парка за предоставленные 

материалы и консультации.  
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S u m m a r y  

Lake Baikal is a unique natural site of a global scale. In 1916, the first Russian state nature reserve 

was organized on its shores. This was done in order to preserve the population of the Barguzin sa-

ble. Subsequently, the activity of the reserve became more diverse, complex, however, visits to the 

protected area were limited. To remedy the situation, the Trans-Baikal National Park was founded 

in 1986, which combined the functions of a protected area with the unique nature of Transbaikalia 

with wide accessibility for numerous lovers of nature and outdoor activities. 
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CHOIROKOITIA IS A WORLD HERITAGE SITE OF CYPRUS AND ITS ROLE 

IN TOURISM DEVELOPMENT 

M.A. Voronina 
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Одним из культурных центров Восточного Средиземноморья является 

Республика Кипр. Страна ратифицировала Конвенцию ЮНЕСКО об охране 

Всемирного природного и культурного наследия в 1975 г. Три объекта Кипра 

внесены в список наследия ЮНЕСКО, все – по культурным критериям. Список 

кандидатов на включение насчитывает 12 объектов. 

Все объекты Всемирного наследия на Кипре являются местами посещения, 

поскольку включены в популярные туристические маршруты. Древний город 

Пафос (объект №1, в списке с 1980 г.) – главный пункт назначения множества 

маршрутов историко-археологической направленности. Церкви с росписями в 

районе Троодос (объект №2, в списке с 1985 г.) в составе экскурсионных марш-

рутов, знакомящих с византийским наследием Кипра. И, наконец, неолитиче-

ское поселение Хирокития (внесенное в список третьим) в последние годы так-

же набирает популярность у визитеров, посещающих островное государство. В 

частности, туроператор «Библио-Глобус» включил его в маршрут под названи-

ем «Неизведанные уголки Кипра» (Мавровуни – Каменный город Тохни – д. 

Хирокития). О последнем объекте и пойдет речь в настоящей статье. 

Поселение Хирокития было обнаружено в 1934 году археологической пар-

тией Порфориоса Дикаиоса, работавшей по поручению Департамента древно-

стей Кипра в 1934-1946 гг. Открытое археологами поселение получило назва-

ние одноименной деревни, расположенной поблизости. Происхождение этого 

названия продолжает занимать умы исследователей. Часть их полагает, что 
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происходит оно от слова «хирос» («свинья»), указывая на то, что в этой местно-

сти разводили свиней. Другие считают, что «хирокития» – это современный ва-

риант видоизмененного, более древнего названия «сидерокития» («сидеро» - 

железо) – места, где производят железа. Как бы то ни было, интерес ученых к 

этому месту не иссякает. После непродолжительного перерыва, связанного с 

греко-турецким конфликтом, с 1976 года раскопки были здесь возобновлены 

французской археологической экспедицией Национального центра научных ис-

следований (CNRS). Археологические изыскания продолжаются до сих пор. 

Хирокития – уникальный памятник архитектуры и градостроительства 

эпохи неолита. Расположенный в 6 км от южного побережья острова, у подно-

жия горного массива Троодос, на холме, вокруг которого делает петлю река 

Марони, он представляет собой не просто поселение, а целый архитектурный 

комплекс: жилые строения, многочисленные хозяйственные постройки, спус-

кающиеся к берегу реки тремя уступами. От вершины холма до подножия была 

проложена мощеная камнем дорога. Вокруг неолитического города была возве-

дена оборонительная каменная стена шириной 2,5 м и высотой до 3 м. Она 

служила внешней границей поселения.  

В ходе археологических работ было обнаружено более 100 фундаментов 

сооружений древних хирокитийцев. Сложенные из местного известняка, они 

имели круглую форму, плоскую крышу и весьма оригинальную конструкцию: 

их внешний диаметр в два раза превышал внутренний. Вход в дома был очень 

низким и находился на большой высоте. Каменные опоры разделяли внутрен-

нее пространство на отдельные «зоны» - вероятно, места для отдыха и работы, 

или помещения для взрослых и детей (рисунок 1). Между опорами находился 

очаг. К большим строениям примыкали небольшие и круглые постройки, пред-

положительно, хозяйственного назначения. Они настолько тесно соседствова-

ли, что напоминали соты улья. Размеры дома указывали не только на количе-

ство проживающих в нем, но и статус его хозяина. Некоторые дома строились 

по кругу, образуя общий внутренний двор. Возможно, каждый такой круг за-

нимали представители одной родовой общины. 

Кем были жители этого древнего поселения – ученым неизвестно. Нет ни-

каких сведений о том, откуда они пришли, носителями какой культуры явля-

лись, куда и почему внезапно исчезли. Построенный в 7 тыс. до н.э. протогород 

просуществовал около 1 тыс. л. Наука именует эту странную загадочную циви-

лизацию неолитической докерамической культурой Кипра. Ее носители имели 

весьма странные (на современный взгляд) традиции. Например, своих умерших 

они не изолировали и не кремировали (как было принято даже в древние вре-

мена), а хоронили под полом собственного жилища, предварительно вырывая 

яму, помещая в нее тело и засыпая яму землей или закрывая ее камнем. Эти за-

хоронения дали исследователям богатейший материал, помогли восстановить 

внешний облик жителей Хирокитии. В частности, было обнаружено, что они 

имели небольшой рост (1,6 м мужчины и 1,5 м женщины). Продолжительность 

их жизни была невелика – 33-35 лет (по некоторым источникам – 22 года). Ни в 

одном захоронении не было обнаружено стариков. Многочисленные захороне-

ния детей позволили предположить высокую детскую смертность. 
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Рис. 1. Внешний (слева) и внутренний (справа) вид зданий в поселении Хирокития 

(фото автора) 
 

Отсутствие культовых мест дает повод думать о том, что религии в совре-

менном понимании в неолитическом обществе не существовало. Однако обна-

ружение артефактов непонятного назначения (каменные фишки с орнаментом, 

плоская резная галька) позволяют предполагать наличие магических обрядов у 

жителей поселения. При этом уровень его развития был весьма высок. В пользу 

этого говорят многочисленные находки: тщательно отполированный камень, из 

которого сооружались здания; посуда из андезита; костяные иглы и фрагменты 

ткани; женские украшения из сердолика; наконечники стрел и копий. Послед-

ние были выполнены из обсидиана, который на Кипре не добывается. Скорее 

всего, хирокитийцы имели торговые контакты по морю с Малой Азией. 

Жители неолитического поселения занимались земледелием, на что указы-

ваются найденные орудия труда (жернова, мельницы, серпы), и, возможно, жи-

вотноводством. Археологами были обнаружены кости свиней, коз, овец, хотя 

не исключено, что это были не домашние животные, а объекты охотничьего 

промысла. Многие артефакты, найденные во время раскопок, хранятся в Ар-

хеологическом музее Никосии. 

Так и остается открытым вопрос о бесследном исчезновении жителей Хи-

рокитии, носителей неолитической каменной культуры. Предположительно, 

она прекратила существование в 3900 г. до н.э. Только спустя полторы тысячи 

лет сюда снова пришли люди, которые принесли с собой новую, керамическую 

культуру [1]. Однако к древней Хирокитии они уже не имели отношения. 

В декабре 1998 г. Хирокития стала третьим кипрским объектом, внесен-

ным в список Всемирного наследия (ее общий порядковый номер 848). Вклю-

чена по критериям ii, iii, iv. Специалисты считают поселение одним из самых 

ценных доисторических объектов Восточного Средиземноморья.  

Управление объектом находится в ведении Департамента древностей Кип-

ра. На территории, открытой для посещения (буферной зоне), установлены ин-

формационные щиты. Рядом с входом на участок ведется реконструкция пяти 

хижин и фрагмента оборонительной стены. Согласно Закону о древностях, 

неолитическое поселение Хирокития находится в государственной собственно-

сти и под охраной государства. Финансируется из средств государственного 

бюджета [2]. Популяризация уникальной ценности объекта достигается посред-
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ством экскурсионных и образовательных программ и специальных мероприя-

тий по круглогодичному привлечению посетителей и туристов.  
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S u m m a r y  

Due to its high cultural and historical value, the ancient Neolithic settlement of  

Choirokoitia (Khirokitia) (Republic of Cyprus) is included in the UNESCO World Cultural Herit-

age world heritage list. It is an object of study and visiting by tourists. 
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Феномен гастрономического туризма появился сравнительно недавно, 

начиная с введения термина в 1998 году и создания в 2003 году в США Между-

народной ассоциации гастрономического туризма (ICTA – The International Cul-

inary Tourism Association). В 2015 году к процессу популяризации и профессио-

нального развития данного вида туризма присоединилась и наша страна, от-

крыв Ассоциацию гастрономического туризма России (АГТР). 

Под гастрономическим (или кулинарным) туризмом понимают туристские 

путешествия, целью которых является знакомство с особенностями националь-

ной кухни различных стран. Программа такого тура может включать в себя не 

только познавательные мероприятия (дегустацию блюд и напитков, знакомство 

с процессом их приготовления, посещение кулинарных мастер-классов, фести-

валей, гастрономических магазинов, фермерских рынков и т.д.), но и носить 

образовательный характер, включая прохождение обучения у профессиональ-

ных поваров. 

Гастрономия является одним из элементов культуры и истории каждой 

страны мира, особенно, если она такая же многонациональная и поликультур-

ная, как Россия. В некоторых странах существуют примеры гастрономии и ку-

линарии, официально признанные ЮНЕСКО объектами нематериального куль-

турного наследия (Азербайджан – традиция приготовления долмы, Армения, 

Иран – изготовление лаваша, Греция, Испания, Италия – средиземноморская 
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диета, Грузия – древнее виноделие квеври, Катар, ОАЭ, СА – арабский кофе, 

Узбекистан – приготовление плова и т.д.). Российских национальных блюд в 

этом списке пока нет. 

В зависимости от личных предпочтений туристов гастротуры можно 

условно разделить на винные, сырные, пивные, суши-туры и т.д. В последнее 

время этот список дополнили так называемые туры для вегетарианцев и вега-

нов, диета и философия которых основана на отказе от употребления в пищу 

продуктов животного происхождения и использования в быту предметов, со-

зданных или протестированных на животных.  

Поскольку данное движение является интернациональным, классической 

веганской кухни как таковой не существует. Блюда заимствуются из нацио-

нальных кухонь народов мира, как в исходном виде, так и в ходе веганизации - 

исключения из них неэтичных ингредиентов или замены их растительными 

аналогами. Также в последнее время создаются абсолютно новые продукты, на 

пример растительное мясо Beyond meat и котлеты Impossible Foods. Таким об-

разом, веганская кухня, в отличие от национальной, не привязана к определен-

ной области или стране, и может развиваться практически в любых условиях.  

Сторонников такого типа питания в мире и в России пока не очень много – 

около 5%, однако объем рынка вегетарианских и веганских продуктов постоян-

но увеличивается. 

Среди приверженцев этого типа питания Санкт-Петербург негласно назы-

вают веганской столицей России. Ведь именно в этом городе в к.XIX - н.XX вв. 

появились первые в стране вегетарианское общество и вегетарианская столо-

вая. Согласно опросу, город занимает лидирующую строчку по количеству 

приверженцев вегетарианского питания, которые формируют спрос на заведе-

ния с подходящей им кухней. Развивается и событийная составляющая этого 

вида туризма. Так, начиная с 2013 года, в Санкт-Петербурге проходит веган-

ский фестиваль «Веган-фест», а с 2018 года – «Знак равенства», где на фудкор-

те представлены различные веганские и вегетарианские заведения города, а 

также различные проекты в области растительного питания. 

Присоединившись к практике проведения общемирового проекта «Ресто-

ранный день», любители-кулинары не оставляют без внимания и веганское пи-

тание, представляя его на гастрономическом пространстве города работой од-

нодневных кафе. 

В городе успешно работают и стационарные кафе, рестораны веганской и 

вегетарианской направленности. Сконцентрированы они в центре города 

(«Veggie box», Лиговский пр. 50, корпус 8; «Primal Vegan Burgers», Лиговский 

пр. 50В; «ZEN Vegan Burger», Большая Подьяческая ул., 29). В лофт-проекте 

«Этажи» на Лиговском проспекте представлены сразу несколько точек расти-

тельного питания. В перспективе это может развиться в полноценный аналог 

Schivelbeiner Strasse - полностью веганской улицы в Берлине, где помимо пи-

щевой темы, представлены также магазины, поддерживающие данную темати-

ку. 
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Данные мероприятия и объекты могут способствовать развитию Санкт-

Петербурга в качестве туристской дестинации гастрономического веганского 

туризма и стать основой для разработки, в частности, туров выходного дня.  

Запрос в поисковой системе Google по ключевым словам «туры для веге-

тарианцев/веганов в Санкт-Петербург» показал, что предложения туроперато-

ров по данному направлению отсутствуют. Таким образом, можно предполо-

жить, что существует необходимость в разработке программ туров, ориентиро-

ванных на такого потребителя. При этом такие туры должны включать не толь-

ко организованное питание в специализированных кафе или ресторанах с веган-

меню, но и разнообразные познавательные и развлекательные мероприятия. 

Приведем примеры некоторых из них: 

1. экскурсия «Вегетарианский Петербург» - в экскурсионный маршрут по 

городу должно быть включено посещение объектов, связанных с историей раз-

вития вегетарианства в России (на пример, первое вегетарианское кафе Петер-

бурга на Невском пр., штаб-квартира Санкт-Петербургского вегетарианского 

общества (Поварской пер., д.1, Садовая ул., д.24), специализированная библио-

тека для вегетарианцев (Морская ул., д.27), несколько адресов дореволюцион-

ных вегетарианских столовых (Казанская пл., д.2,3, наб.р. Фонтанки, д.49, Цен-

тральная столовая Никольского на углу Невского и Литейного проспектов) и 

т.д. В качестве экскурсионных объектов в маршрут могут быть включены адре-

са, связанные с посещением города Л.Н.Толстым, так как с работой именно 

этого писателя связано распространение и популяризация идеи о пользе расти-

тельного питания, возвращения к природной жизни); 

2. встречи для свободного общения с представителями современного со-

общества вегетарианства, веганства в Санкт-Петербурге; 

3. волонтерская поездка в центр реабилитации и реинтродукции диких жи-

вотных «Сирин» (совместно с действующими волонтерами): прибытие на ме-

сто, первичный инструктаж; помощь по запросу администрации и знакомство с 

обитателями центра; веганский пикник в лесу; 

4. знакомство и общение со спортсменами сообщества «Вегетарианская 

сила». Участие в спортивной тренировке под руководством тренеров-

вегетарианцев и веганов; 

5. участие в кулинарных мастер-классах; 

6. посещение местных точек вегетарианского/веганского питания; 

7. шопинг по магазинам для вегетарианцев/веганов: вега-магазинов, веге-

тарианских лавок и т.д.;  

8. организация и проведение экскурсии на производство растительных 

продуктов. 

Безусловно, программа подобного тура может включать в себя посещение 

традиционных достопримечательностей, музеев, театров Санкт-Петербурга.  

Таким образом, веганский гастрономический туризм, на наш взгляд, явля-

ется достаточно перспективным направлением. В современном мире, где впе-

чатление является одним из экономических предложений, рождается спрос на 

что-то новое и этим новым становится веганство и веганская кухня.  
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S u m m a r y 

The article is devoted to the development of gastronomic tourism in St. Petersburg on the example 

of a vegan direction. 
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Тенденцию развития ближнего туризма следует расссмтаривать как 

глобальную в мировой практике туристского бизнеса Такая тенденция 

проявляется во многих странах, особенно в регионах, располагающих емким и 

разнообразным туристско-ресурсным потенциалом [2]. 

В сентябре 2019 г. Ростуризм выступил с новыми инициативами, призван-

ными стимулировать россиян больше путешествовать своей стране. Так был 

сформулирован проект «Русские выходные, или в трёх часах до…», ориентиро-

ванный на жителей городов-миллионников, которые смогут на своем автомо-

биле или другом удобном транспорте с комфортом поехать на выходные в со-

седние регионы. В качестве такого пилотного города выбрали Москву, к которой 

присоединились другие регионы (Тульская, Ивановская, Калужская области и 

др.). По мнению главы Ростуризма, Зарины Догузовой, проект рассчитан на ши-

рокую аудиторию, он призван повысить информированность людей о тех воз-

можностях, которые у них имеются для организации ближнего туризма [3]. 

mailto:olya-tour@mail.ru
mailto:vlpogodina@mail.ru
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Поскольку обсуждаемый проект ориентирован в большей степени на жи-

телей мегаполисов, он может заинтересовать и жителей Санкт-Петербурга: 

предместьями Санкт-Петербурга являются значительные пространства терри-

тории Ленинградской области, обладающей поистине оригинальным и емким 

туристско-ресурсным потенциалом для краткосрочного туризма. Одним из 

направлений будет велотуризм (население Санкт-Петербурга обладает более 1 

млн. велосипедов). 

В Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 

г., утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации от 20 

сентября 2019 г. №2129-р, указано, что актуальными проблемами развития 

внутреннего туризма являются создание нового туристского продукта, повы-

шение его доступности на внутреннем туристском рынке. Документ акцентиру-

ет внимание на социальной значимости развития внутреннего туризма, которая 

поддерживается использованием комплексного подхода при развитии туризма, 

усилением его роли в патриотическом воспитании, просвещении и формирова-

нии культурно-нравственного потенциала населения страны. Особо отмечена 

важность соблюдения принципа минимизации негативного воздействия на 

окружающую среду и обеспечения безопасности при проектировании и органи-

зации туров [4]. Среди отдельных видов туризма, на интенсивное развитие ко-

торых должна быть направлена деятельность турорганизаторов, выделяются 

культурно-познавательный и экологический туризм. Этих два вида путеше-

ствия как нельзя лучше способен объединить велотуризм.  

Велотуризм относится к активным видам отдыха, физическая нагрузка 

способствует хорошему самочувствию рекреанта. Езда на велосипеде уменьша-

ет вредное воздействие на организм человека малоподвижного образа жизни. 

Это актуальный вид семейного отдыха. Все более популярными становятся ве-

ломаршруты для путешествий подальше от цивилизации, к живописным в 

ландшафтном плане местностям. Путешествие на велосипеде — один из самых 

экономных вариантов организации семейного отдыха. Велосипед не загрязняет 

окружающую среду, он позволяет выбирать маршруты почти с любым дорога-

ми, в сложных ситуациях велосипед можно перенести «на руках», а при необ-

ходимости — провести на автомобиле, автобусе, электричке. [1] Все это позво-

ляет создавать проекты велопутешествий разнообразными по направлению и 

протяженности маршрутов, учитывать возможность посещения велотуристами 

различных природных и культурных объектов.  

Организация велосипедного туризма требует от разработчиков программ 

специальных знаний, которые следует учитывать при проектировании турист-

ских веломаршрутов. В настоящее время объем туристских потоков в сегменте 

«велотуризм в регионе» остается на ничтожно малом уровне. Главными про-

блемами организации велотуризма в Ленинградской области следует признать: 

слабое развитие специальной инфраструктуры, ориентированной на обслужи-

вание велотуристов и их транспорта (система велополос, велопарковок, указа-

тели, светофоры, дорожные знаки для велосипедистов, места отдыха, пункты 

проката и система поддержки и развития велосипедного движения), отсутствие 

велодорожек вдоль интенсивно используемых автотранспортом трасс (при уз-
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кой обочине с неудобным для передвижения на велосипедах покрытием), ма-

лый интерес туристских фирм к организации велопутешествий по территории 

региона. Необходимо создать систему «зеленых маршрутов» по районам Ле-

нинградской области, воспользовавшись опытом создания подобных велоси-

педных трасс, обустроенных в США и странах Европы. Зеленый маршрут 

(«greenways») – это обозначенная на местности трасса, у которой есть свое 

название, логотип и девиз/тематика маршрута. Создание таким маршрутов мо-

жет инициировать развитие гостиничной базы, гастрономических услуг, дея-

тельности экскурсоводов. На маршрутах предусмотрены центры туристской 

информации, пункты проката спортивного и туристического оборудования. Для 

реализации некоторых велопрограмм актуальной будет организация автосопро-

вождения группы велотуристов. Маршрут должен отвечать основным требова-

ниям соблюдения безопасности, в отношении велосипедистов [5]. Целесооб-

разно сфокусироваться на создании турпродуктов по следующим направлени-

ям: тематические поездки на несколько дней, однодневные велопрогулки, 

двухдневные программы с акцентом на историю региона, посещение малодо-

ступных природных объектов, велопоходы на выходные, мультитуры (комби-

нация велотуризма с водным, пешим и другими видами туризма). 2019 г. был 

объявлен в Ленинградской области годом «здорового образа жизни» (ЗОЖ), и 

велотуризм соответствует многим требованиям программ проекта.  

Велосипедный туризм отвечает запросам организации маршрутов и по 

проекту «Русские выходные, или в трех часах до…», создавая условия для 

оздоровления населения Санкт-Петербурга. Необходимо принять срочные меры 

по разработке территориальных норм проектирования и эксплуатации велоси-

педных путей сообщения между Санкт-Петербургом и районами Ленинград-

ской области. 

Большинство районов Ленинградской области располагают множеством 

интересных маршрутов для активного загородного отдыха. Особенные пре-

имущества в таком направлении отдыха имеют Приозерский, Выборгский, Во-

лосовский, Лужский, Гатчинский, Волховский и Кировский районы обла-

сти. Определенный интерес в отношении активного загородного отдыха на ве-

лосипеде представляют Кировский, Лодейнопольский и Бокситогорский райо-

ны.  

Задача разработки велосипедных маршрутов в Ленинградской области ак-

туальна: территория слабо освоена в этом направлении, но имеет значительный 

потенциал, в том числе благодаря наличию уникальных музеев и ООПТ. Отсут-

ствие предложений по данному направлению открывает большие перспективы 

с точки зрения создания новых туристских программ, которые были бы не 

только безопасны для окружающей среды, но и позволили бы экскурсантам 

максимально погрузиться в тематику маршрута, изучить уникальное природное 

и культурное наследие региона. При проектировании новых маршрутов следует 

воспользоваться опытом организации велотрасс на территории Приозерского 

района, рядом с курортом «Игора», а также маршрутов, апробированных на 

территории Кигисеппского района области.  
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Веломаршруты могут стать одним из направлений реализации историко-

культурного и туристского проекта «Серебряное ожерелье России». Много-

этапные велотуристские туры можно рекомендовать к использованию на таких 

межрегиональных программах этого проекта как «Петровские города», «Путе-

шествие в древнюю Русь», «По следам варягов», «Форпосты России», «По свя-

тым местам», «Живая вода Северо-Запада России», «Дерево жизни». 
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S u m m a r y 

The trend of near-term tourism is finding an increasing number of supporters in Russia. The project 

"Russian weekend, or three hours before..." is relevant for both Moscow and St. Petersburg. Bicycle 

tourism is one of the most affordable and environmentally friendly types of family recreation of cit-

izens in the Leningrad region.  
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Развитие урбанизации во Франции подчиняется общенаучным законам и 

на сегодняшний день достигло высокого уровня (86%) за исключением сель-

скохозяйственных регионов страны.  

При этом характерной особенностью, отличающей французское государ-

ство от многих других стран, является крайнее увеличение доли мигрантов в 

населении страны, а в особенности выходцев из франкофонных регионов мира. 

К тому же традиции социального государства во Франции очень сильны, что 

проявляется в целом ряде мер материальной поддержки малоимущих и, тем са-

мым еще больше стимулирует данный процесс. Следствием этого являются по-

https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/48222.html/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=ea2n3q&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=6803.zX903vhrggMr_3CH5lxJctURk3ORdv6GnmfSD9p7lHwsc2moei35UcouVP6EvTo_Enb7JEe9gePhqsmXRvbnz_b0-PCXTkVpwrLeb8aukTdY1jHmvLYcez0641WKl-PsRaEouENKSOqlX2cLynqV56ZQB9R6D114xdIGUp0mELsoOvLriBgWu1q8WuzaLPFmNeFEIASTEpP56cL18-9f8EvJUA8uD-UUfWZOn3k4maOwvWOAxzRD017g56KQURUvqUybuNhWo5SG5ZvWNVu5cfb186WhHpmummFtYzJLOoGUudZMZpWKPYyYblDKwTq1jO5ZtN-MuCEx7HLDLFGZQfp5wbFoPVpsO53oCyExGhkVs0MZ1GxoP0fjq8glFGJmUeuEu1bXNDjq3LNQYrRMxXwF3h3G9TduwR
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явление в крупных городах этнических кварталов. На примере Парижа можно 

выделить его конкретные кварталы: арабский, африканский, китайский, азиат-

ский, еврейский, индийский и др. 

Безусловно, данный феномен происходит во всех привлекательных для 

иммиграции странах мира, но во Франции он наиболее ярко выражен и пред-

ставляет собой масштабный характер. Важным фактором появления и развития 

данного феномена является то, что страна долгое время была крупнейшей ми-

ровой владелицей колоний. Из стран, которые в прошлом являлись француз-

скими колониями, население массово иммигрирует во Францию за «лучшей» 

жизнью. Стоит отметить, что пока ещё существующая в стране высокая степень 

экономического развития, позволяет французскому государству поддерживать 

высокий уровень социальных обязательств, возлагающихся на него миграцион-

ной политикой.  

Разумеется, большее число иммигрантов селится в городах, а не в сельской 

местности по вполне очевидным основаниям: большие возможности для поиска 

работы (не обязательно легальной), уже имеющиеся в городах диаспоры, внут-

ри которых проще получить поддержку и адаптироваться к жизни в новом ме-

сте, наличие социального жилья и пр. 

Наличие столь мощных этнических диаспор в городах Франции суще-

ственно влияет на: 

1) Структуру рынка труда в городах. Легально работающие переселенцы 

занимают ниши тяжелого и низкооплачиваемого труда, тогда представители 

коренного населения, работают на более «чистых», но высокооплачиваемых 

местах; 

2) Формирование значительной частью мигрантов структуры «теневой 

экономики», связанной с торговлей наркотиками, проституцией и т.д. Таким 

образом, преступность становится все более и более этнически окрашенной, 

что в свою очередь увеличивает негативное отношение кореннных горожан к 

приезжим; 

3) Фактическое формирование системы «один город – несколько законов», 

при которой представители официальных городских властей не в полной мере 

могут владеть ситуацией в этнических кварталах; 

4) Внешние изменения облика городов Франции, обусловленные массовым 

строительством социального жилья для малоимущих (дешевого и одготипного) 

и отсутствием у многих «новых французов» навыков городской жизни, тем бо-

лее в крупных современных городах, и соответственно, привнесением старых 

жизненных стереотипов в новые жизненные условия. 

Этапы урбанизации Франции носят не только стихийный характер, но и 

планомерный. При всей своей специфике во Франции процесс урбанизации в 

основном имеет объективную основу под собой. Страна прошла длинный путь 

в развитии урбанизации, являясь одной из ведущих стран по этому показателю, 

затем «отдала флаг» Англии, при этом оставаясь одной из наиболее урбанизи-

рованной страной мира и по последним данным опережает Великобританию, в 

которой в настоящее время доля городского населения составляет 80%.  
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На сегодняшний день, Франция – один из лидеров европейской урбаниза-

ции, её опережают лишь такие страны Европы как Монако, Бельгия, Мальта, 

Сан-Марино, Исландия и Дания. А на мировой «арене» она занимает двенадца-

тую позицию по доле городских жителей страны.  
 

 
Рис. 1. Доля иммигрантов в городском населении Франции 

Составлено автором на основе данных [1, 2]. 
 

Что касается перспектив, для развития урбанизации во французском госу-

дарстве, то можно предположить, что в ближайшие десятки лет доля городско-

го населения будет постепенно расти, крупные города будут «заселяться» в 

полной мере, расширяя зону своих агломераций, а также в численном преобла-

дании в стране городов будут лидировать малые и средние города. При этом 

смею предположить, что через некоторое количество лет в стране будут пред-

приняты жесткие политические меры в области миграционной политики, кото-

рые приведут к замедлению роста крупных городов. 
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Форма проведения географических полевых практик в педагогическом ву-

зе имеет исключительно важное значение. Для будущего учителя географии 

необходимо увидеть каждый компонент природы с точки зрения его места в 

пространстве, роли в географической оболочке, в многочисленных экологиче-

ских связях. Несмотря на доступность информации о чудесах природных объ-

ектов мира, именно на достопримечательностях родного края по-прежнему 

формируются и подлинный интерес к профессии, и любовь к Родине – большой 

и малой. Именно поэтому для студента-географа всегда будет актуальна поле-

вая практика, организованная на принципах образовательного туризма, «специ-

ально организованного путешествия для получения новых знаний, впечатлений 

и полноценного отдыха» [3]. Образовательный туризм признан современной 

инновационной педагогической технологией [5], позволяющей выполнить за-

дачи, определенные учебными программами образовательных учреждений [7].  

Одной из серьёзнейших проблем обучения в вузе, в условиях современных 

тенденций к снижению аудиторных (так называемых «контактных») часов, яв-

ляется фактическое недополучение практических умений из-за сокращения 

длительности учебных полевых практик. Компетенции, формируемые у студен-

тов на полевых практиках, никакой самостоятельной работой во время обуче-

ния на бакалавриате (впрочем, и на «специалитете» тоже) компенсировать не-

возможно. Проблема неформально качественного проведения учебных полевых 

практик в условиях сокращения их сроков может быть частично решена, на наш 

взгляд, единственным способом – конструированием учебного процесса по 

принципам образовательного туризма. 

Цель предлагаемой работы – показать значимость организации учебной 

полевой практики по принципам образовательного туризма в виде экспедици-

онного маршрута для решения вопросов всесторонней географо-краеведческой 

подготовки будущего учителя географии. 

Особенностям проведения полевых практик уделяется много внимания и 

на конференциях «Полевые практики в системе высшего образования» 2007, 

2009 и 2012 гг., и в специальных публикациях-методичках, например, [1]. Од-

нако реформирование и модернизация высшего педагогического образования 

пока что идёт по пути их сокращения.  
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В современных условиях решение проблемы качественного проведения 

такой учебной полевой практики, которая будет сложной, но желанной студен-

тами, может заключаться в форме её проведения. Как показывает наш опыт, это 

может быть экспедиционный десяти- одиннадцатидневный маршрут в виде 

сплава по реке. Для организации такого маршрута на кафедре географии и ме-

тодики обучения географии естественно-технологического факультета 

ЮУрГГПУ создана соответствующая материальная база. 

Сплав организуется по р. Урал от с.Кизильское до с.Богдановское (около 

75 км по реке) и включает несколько радиальных выходов на интересные в 

ландшафтном аспекте участки. Преимущества такой полевой практики очевид-

ны. Её район расположен в 400 км к югу от г. Челябинска. Использование уни-

верситетского автобуса позволяет проследить смену природных зон от лесов 

предгорий Южного Урала через лесостепное Зауралье к степному вулканиче-

скому мелкосопочнику [6], что само по себе исключительно интересно. Сту-

денты-географы своими глазами видят, что главным физиономичным компо-

нентом природного комплекса является растительность. Они относительно по-

дробно обследуют около 20 кв. км (обзорно – более 200 кв. км), имеют возмож-

ность познакомиться примерно с 80 видами растений [4], тремя типами почв 

[2], почти 100 видами животных. При этом для студентов исключительно 

наглядно проявляется зависимость биоты и почв от геолого-

геоморфологических, климатических и гидрологических условий. 

В окрестностях с. Кизильское находится несколько экскурсионных объек-

тов, главный из которых – палеовулкан Шихан, возвышающийся над рекой бо-

лее чем на 50 м. Стоянка у села расположена в пойменных лесах, где домини-

рует осокорь, за пределами долины реки – степной вулканический мелкосопоч-

ник. Три дня, пока происходит адаптация студентов к континентальному степ-

ному климату, заняты экскурсиями (в том числе в Кизильский краеведческий 

музей, где имеется очень содержательный отдел природы), описанием и фото-

графированием геологических, ботанических и зоологических объектов, иссле-

дованием почвенных разрезов и составлением ландшафтной картосхемы выде-

ленного участка. 

Таким образом, опыт организации полевой практики по принципам обра-

зовательного туризма в виде экспедиционного маршрута-сплава по р. Урал поз-

воляет утверждать следующее. По сравнению со стационарными или пешими 

полевыми практиками сплав имеет значительные преимущества: удобное пере-

движение, небольшие физические нагрузки, определённая романтика. Среди 

недостатков – необходимость специальной материально-технической базы и 

повышенная нагрузка на преподавателя, ведущего такую практику. Однако не-

достатки компенсируются конечным результатом, выражающимся в широких 

возможностях краеведческой работы в целом и географического краеведения в 

частности при прохождении маршрута. Такого объёма знаний по географиче-

скому краеведению, экологии и экологической культуре, природопользованию, 

туризму не может дать студентам-географам любая другая форма организации 

учебной полевой практики. 
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S u m m a r y 

The organization of field practices on the principles of educational tourism in the form of an expedi-

tion route-rafting on the Ural river has significant advantages and allows to form the declared com-

petences more qualitatively. 
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Процесс выхода Великобритании из состава Евросоюза, более известный 

как Brexit в последние годы сопровождается формированием социально-

экономических проблем и негативных последствий, прогноз развития которых 

оценить в полной мере пока трудно. Однако результаты опросов общественного 

мнения все чаще показывают нетолерантное отношение к евроинтеграции. Речь 

идет о свободе перемещения граждан, едином экономическом пространстве, 

миграционных потоках и, конечно, туризме.  

Великобритания – одна из самых экономически развитых стран мира, и в 

ней находятся крупнейшие мировые финансовые и торговые центры (Лондон, 

Ливерпуль, Глазго), известные научные центры (Лондон, Оксфорд, Кембридж, 

Эдинбург) – отсюда большое значение делового и конгрессового туризма. При-

mailto:a111000@mail.ru
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езжают туристы и на часто происходящие в Великобритании спортивные мат-

чи, особенно футбольные.  

При этом Великобритания имеет одни из наименее конкурентоспособных 

цен для туристов, и не стремится к упрощению визового режима, который, ве-

роятно, будет только усугубляться из-за Brexit. По данным туристического бю-

ро Visit Britain, туризм является самым быстрорастущим сектором в Велико-

британии, производя 9% ВВП страны и почти 10% рабочих мест. Однако по-

явились предположения, что Brexit нанесет ущерб этой сфере, несмотря на 

начальный всплеск туризма из-за ослабления фунта стерлингов. 

В настоящее время маршруты авиакомпаний Великобритании в страны ЕС 

и США организованы в рамках соглашений Евросоюза, поэтому обеспечение 

благоприятных условий выхода из ЕС в ходе переговоров является крайне важ-

ным для туристической отрасли [7]. Туризм приносит британской экономике 27 

млрд. фунтов. По этому показателю она находится на 7-м месте в мире. 

Наибольшее число посетителей из США, Франции, Германии, Ирландской Рес-

публики, Нидерландов.  

 
 

Рис.1. Статистика посещения Великобритании туристами в тыс. чел. [5]. 
  

По данным управления национальной статистики Великобритании можно 

заметить, что туристический спад в Великобритании наблюдается в конце 2016, 

середине 2017, а также в начале 2019 гг. Это с легкостью можно объяснить тем 

фактом, что именно в эти моменты Британия заявляла о своих намерениях вый-

ти из Европейского союза [3].  

Большая часть туристов в Великобритании – это граждане из стран ЕС, ко-

торые свободно могут посещать Британию без специальной визы, разрешений и 

прочих документов. Если Великобритания выйдет из состава ЕС, то для пере-

сечения границы Великобритании, гражданам ЕС будет необходима виза, что 

затруднит для них посещение страны и увеличит стоимость поездки, а также 

увеличит очереди на границе - скорее всего, при въезде-выезде их ожидает об-

щая очередь, куда обычно стоят неграждане ЕС, например, россияне и китайцы. 

Что точно маловероятно, так это введение шенгенской визы для британцев.  
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Помимо этого, после выхода из ЕС Британия планирует закрыть и рабочие 

визы для граждан других стран, а, как известно, в сфере туризма в Британии 

работает около 60% граждан других стран и если они все покинут страну, то 

стоимость туров подорожает и Великобритании будет крайне сложно привлечь 

потенциальных потребителей и изменить динамику спроса [2]. 

Среди ожидаемых проблем в туристской отрасли будет уменьшение коли-

чества лоукостеров, изменения в порядке страхования (не сегодня для граждан 

ЕС действует единая европейская карточка медицинского страхования (EHIC), 

невозможность быстрого получения компенсации в случае отмены рейса, огра-

ничения на ввоз-вывоз товаров, произведенных внутри Союза и пр. 

Согласно данным аналитической компании ForwardKeys сами британцы 

предпочитают отдых в Турции, Тунисе и Египте, количество туристов из Бри-

тании за последний год в этих странах выросла на 4,6 %. Неопределённость в 

отношении Brexit явно влияет на граждан Великобритании. Таким образом, ко-

личество британских туристов в Испании снизилось на 7%, в Греции на 2,7%, в 

Кипре на 6,9 %, в Португалии на 10,6 %, также данные показывают, что на 14% 

британцы стали предпочитать не европейские страны [4].  

Можно предположить, что Brexit отрицательно скажется на сфере внут-

реннего туризма, которая формирует не малую часть ВВП Британии, так же 

снизится число рабочих мест в стране, как для граждан страны, так и для ми-

грантов, это может повлечь за собой переквалификацию занятых в другие сфе-

ры деятельности и увеличит процент безработицы в стране. Сами же граждане 

Британии вряд ли будут испытывать каких-либо трудности, выезжая за границу 

в статусе туристов, так как британский рынок – один из самых выездных: еже-

годно граждане Великобритании совершали в страны ЕС более 29 миллионов 

поездок, что составляло 76 процентов от общего числа их международных ви-

зитов. Были активны британцы и в деловом туризме: 68 процентов всех бизнес-

поездок (4,6 миллиона визитов) из Великобритании приходилось как раз на 

страны ЕС [6]. 
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S u m m a r y 

This article examines the impact of the UK's withdrawal from the European Union on the tourism 

industry, both for the state and for the citizens of the Kingdom. 
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Процесс выхода Великобритании из состава Евросоюза, более известный 

как Brexit с в последние годы сопровождается формированием социально-

экономических проблем и негативных последствий, прогноз развития которых 

оценить в полной мере пока трудно. Однако результаты опросов общественного 

мнения все чаще показывают нетолерантное отношение к евроинтеграции. Речь 

идет о свободе перемещения граждан, едином экономическом пространстве, 

миграционных потоках и, конечно, туризме.  

Великобритания – одна из самых экономически развитых стран мира, и в 

ней находятся крупнейшие мировые финансовые и торговые центры (Лондон, 

Ливерпуль, Глазго), известные научные центры (Лондон, Оксфорд, Кембридж, 

Эдинбург) – отсюда большое значение делового и конгрессового туризма. При-

езжают туристы и на часто происходящие в Великобритании спортивные мат-

чи, особенно футбольные.  

При этом Великобритания имеет одни из наименее конкурентоспособных 

цен для туристов, и не стремится к упрощению визового режима, который, ве-

роятно, будет только усугубляться из-за Brexit. По данным туристического бю-

ро Visit Britain, туризм является самым быстрорастущим сектором в Велико-

британии, производя 9% ВВП страны и почти 10% рабочих мест. Однако по-

явились предположения, что Brexit нанесет ущерб этой сфере, несмотря на 

начальный всплеск туризма из-за ослабления фунта стерлингов. 

В настоящее время маршруты авиакомпаний Великобритании в страны ЕС 

и США организованы в рамках соглашений Евросоюза, поэтому обеспечение 

благоприятных условий выхода из ЕС в ходе переговоров является крайне важ-

ным для туристической отрасли [7]. Туризм приносит британской экономике 27 

млрд. фунтов. По этому показателю она находится на 7-м месте в мире. 

Наибольшее число посетителей из США, Франции, Германии, Ирландской Рес-

публики, Нидерландов.  

По данным управления национальной статистики Великобритании можно 

заметить, что туристический спад в Великобритании наблюдается в конце 2016, 

середине 2017, а также в начале 2019 гг. Это с легкостью можно объяснить тем 

фактом, что именно в эти моменты Британия заявляла о своих намерениях вый-

ти из Европейского союза [3].  
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Большая часть туристов в Великобритании – это граждане из стран ЕС, ко-

торые свободно могут посещать Британию без специальной визы, разрешений и 

прочих документов. Если Великобритания выйдет из состава ЕС, то для пере-

сечения границы Великобритании, гражданам ЕС будет необходима виза, что 

затруднит для них посещение страны и увеличит стоимость поездки, а также 

увеличит очереди на границе - скорее всего, при въезде-выезде их ожидает об-

щая очередь, куда обычно стоят неграждане ЕС, например, россияне и китайцы. 

Что точно маловероятно, так это введение шенгенской визы для британцев.  
 

 
 

Рис. 1. Статистика посещения Великобритании туристами в тыс. чел. [5] 
 

Помимо этого, после выхода из ЕС Британия планирует закрыть и рабочие 

визы для граждан других стран, а как известно в сфере туризма в Британии ра-

ботает около 60% граждан других стран и если они все покинут страну, то сто-

имость туров подорожает и Великобритании будет крайне сложно привлечь по-

тенциальных потребителей и изменить динамику спроса [2]. 

Среди ожидаемых проблем в туристской отрасли будет уменьшение коли-

чества лоукостеров, изменения в порядке страхования (не сегодня для граждан 

ЕС действует единая европейская карточка медицинского страхования (EHIC), 

невозможность быстрого получения компенсации в случае отмены рейса, огра-

ничения на ввоз-вывоз товаров, произведенных внутри Союза и пр. 

Согласно данным аналитической компании ForwardKeys сами британцы 

предпочитают отдых в Турции, Тунисе и Египте, количество туристов из Бри-

тании за последний год в этих странах выросла на 4,6%. Неопределённость в 

отношении Brexit явно влияет на граждан Великобритании. Таким образом, ко-

личество британских туристов в Испании снизилось на 7%, в Греции на 2,7%, в 

Кипре на 6,9 %, в Португалии на 10,6 %, также данные показывают, что на 14% 

британцы стали предпочитать не европейские страны [4].  



 314 

Можно предположить, что Brexit отрицательно скажется на сфере внут-

реннего туризма, которая формирует не малую часть ВВП Британии, так же 

снизится число рабочих мест в стране, как для граждан страны, так и для ми-

грантов, это может повлечь за собой переквалификацию занятых в другие сфе-

ры деятельности и увеличит процент безработицы в стране. Сами же граждане 

Британии вряд ли будут испытывать каких-либо трудности, выезжая за границу 

в статусе туристов, так как британский рынок — один из самых выездных: еже-

годно граждане Великобритании совершали в страны ЕС более 29 миллионов 

поездок, что составляло 76 процентов от общего числа их международных ви-

зитов. Были активны британцы и в деловом туризме: 68 процентов всех бизнес-

поездок (4,6 миллиона визитов) из Великобритании приходилось как раз на 

страны ЕС [6]. 
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Начиная с XVIII века, реки Южного Урала (Ай, Белая, Уфа, Юрюзань) ак-

тивно используются в хозяйстве как источник воды, транспортные артерии 
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«железных караванов» и молевого сплава, а в современный период и как важ-

ная рекреационная зона для рыбалки и разнообразного отдыха. В советский пе-

риод на этих реках пользовались огромной популярностью Всесоюзные марш-

руты различных водных походов. Современное использование рек для сплавов 

менее централизовано, однако интенсивность использования не уступает, а на 

некоторых участках рек намного превосходит тот период.  

За трехсотлетнюю историю речные системы претерпели множество изме-

нений. На современном этапе промышленное использование реки не ослабевает 

– усиливается вырубка леса в водоохранной зоне, нарастает хозяйственная 

нагрузка со стороны местного населения [1]. При этом, если в Центральной 

России деревни вымирают, то в Башкирии они разрастаются, особенно по р. 

Белой. Развитие туризма способствует увеличению нагрузки на ландшафты. 

Однако наблюдаются существенные различия в рекреационной дигрессии по-

бережий рек, использующихся для водного туризма. 

Цель исследования – выявление различий рекреационного воздействия 

водными туристами на прибрежные территории таких рек Южного Урала, как 

Ай, Белая, Уфа, Юрюзань. 

Рассматриваемые реки привлекают отдыхающих не только возможностью 

активного отдыха, но и познавательным потенциалом. Обзорные площадки, ис-

торически значимые места, красивые скалы, многочисленные пещеры, своеоб-

разный быт местных жителей и другие особенности создают неповторимый ко-

лорит путешествий по речным долинам. 

Река Ай для водного туризма наиболее привлекательна на участке от пос. 

Межевой Челябинской области до с. Лаклы республики Башкортостан. По са-

мым скромным подсчётам, за летний сезон по этому участку проходит более 20 

тыс. туристов. Рекреационная дигрессия подавляющего большинства стоянок 

на берегах характеризуется 3-4 стадиями, вокруг кострищ небольшие террито-

рии выбиты до 5-й стадии. Замусоренность стоянок невелика: при выборочном 

обследовании из 10 стоянок только на трёх был обнаружен мусор. 

Интенсивной нагрузке подвергается участок р. Белой от районного центра 

Старосубхангулово до пещеры Шульган-Таш (Капова). По сравнению с други-

ми интересными участками этой реки он наиболее посещаем туристами в силу 

транспортной доступности и эстетической привлекательности: около 20 тыс. 

туристов за сезон [2]. При этом большинство стоянок здесь имеют 2-3 стадии 

рекреационной дигрессии, 4-я и 5-я стадии наблюдаются только вблизи ко-

стрищ. На двух из 12 посещённых стоянках 3-я стадия дигрессии была создана 

совместно туристами и пасущимися стадами (то есть совмещалась рекреацион-

ная и пастбищная дигрессия). Мусор после себя туристы практически не остав-

ляют.  

Участок р. Уфы от г. Нязепетровска до с. Шемаха интересен водным тури-

стам более других. Ориентировочно, около 10 тыс. человек посещают этот уча-

сток за сезон. Однако почти все стоянки имеют 4-ю и 5-ю стадии дигрессии. 

Кроме того, на половине из посещённых нами стоянок рекреационная дигрес-

сия совмещается с пастбищной, стоянки замусорены. 
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Река Юрюзань привлекает туристов-водников на участке от г. Усть-Катав 

Челябинской области до дер. Новокаратавлы республики Башкортостан. Не ме-

нее 15 тыс. туристов за сезон проплывают этим маршрутом [3]. На стоянках 

преобладает 3-я стадия рекреационной дигрессии, пастбищной практически не 

встречается. 4-я и 5-я стадии характерны вокруг кострищ, располагаясь не-

большими концентрическими окружностями. Мусора на самих стоянках нет, но 

он «складируется» в кучи и ямы неподалёку от стоянок. 

Сравнивая состояние стоянок на побережьях этих четырёх рек необходимо 

отметить, что не всегда количество рекреантов является главной причиной вы-

раженности рекреационной нагрузки. Так, стоянки на реках Ай и Белая, наибо-

лее «нагруженные» туристами, по нашим наблюдениям, имеют сравнительно 

невысокие показатели дигрессии и редко замусорены. Возможно, для р. Белая 

это связано с прохождением части маршрута по ООПТ: Национальному парку 

«Башкирия» и заповеднику «Шульган-Таш». 

Показательно в этом плане побережье р. Юрюзань, где средние показатели 

посещаемости сочетаются с относительно небольшими площадями рекреаци-

онной дигрессии. Портит картину мусор, который здесь из ям и куч практиче-

ски не убирают. Но наиболее неблагоприятное впечатление производит р. Уфа, 

где меньшее количество рекреантов (по сравнению с другими тремя реками) 

производит более значимое воздействие [3]. Причиной такого положения мо-

жет быть ограниченность стоянок по площади и совмещение стоянок с водопо-

ем скота, однако наличие мусора говорит об элементарном отсутствии культу-

ры отдыха. 

В целом рекреационную дигрессию ландшафтов по берегам исследован-

ных рек можно считать точечной, т.к. площадь деградированных ландшафтов 

невелика. Влияние существующей рекреационной нагрузки на прибрежные 

ландшафты пока что обратимо, однако требует контроля. При должном отно-

шении властей и жителей реки Южного Урала останутся притягательным ме-

стом отдыха.  
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S u m m a r y  

The article considers the differences of recreational impact of water tourists on the coastal territories 

of such rivers of the southern Urals as AI, Belaya, Ufa, Yuryuzan. These rivers attract tourists not 

only with the possibility of active recreation, but also with cognitive potential. The impact of the 

existing recreational load on coastal landscapes is still reversible, but requires control. 
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The overtourism in the historical centres of the cities became a new challenge 

for the World Heritage cities. In long-term period international brand of the cities was 

forming around defined cultural heritage sites and monuments. Majority of them be-

came one of the main symbols of the cities and finally locks on itself touristic routes. 

It was great result for the first stage of promotion city heritage, but today we can 

recognize such problems as uncontrolled touristic flows for several sites and non-

involvement of other precious monument in touristic and citizens life. As a result 

preservation of heritage in both cases is in danger for 2 reasons. On the one hand 

monuments of strong touristic interest need frequent restoration, on the other hand 

non popular sites have a lack of stakeholders interests. 

Today we observe a new type of tourist who interested in the study of culture 

through its various aspects, they want to see deeper and wider. For sure previous city 

marketing strategies in tourism such as "You have not seen the city, if you did not 

visit … (one of the site most known in the city)", have exhausted their potential. It 

can’t cover all the distinctive and unique aspects of cultural heritage. The transfor-

mation of individual sites into world-famous symbols of cities (the Eiffel tower, the 

Hermitage, the China wall and e.t.c.) focused interest only around them. Alternative 

proposals for the tourists are not developed yet. Moreover, using such a strategy, the 

city does not fully operate heritage potential and don’t represent for tourists all out-

standing cultural heritage points. 

The UNESCO World Heritage Site "The historical centre of St. Petersburg and 

related groups of monuments" (WHS) is unique in its area (more than 20 000 Hec-

tares) and structure (36 components and 86 elements). The potential of the entire 

WHS, and even of the component “Historic centre”, are not fully discovered. The 

main focus of tourist attention is riveted to the list of previously world-famous sites 

(Hermitage, Peterhof, Tsarskoye Selo) and sites according to this list meet very inten-

sive tourist flows. 

The Convention for the protection of the World Cultural and natural Heritage 

(1972) (Convention) does not even provide a framework for dealing with tourist 

flows, mentioning only in article 11, paragraph 4, the "rapid development of cities 

and tourism" as the reason for the inclusion of the site in the List of World Heritage 
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in Danger (List). One option for developing a tourism strategy and regulating it at the 

international level is to include it in the World Heritage Site Management Plan. It 

should be noted that in the strategy of managing a World Heritage Site, it should be 

understood as a collective image through which, involving other sites, the whole 

range of unique features of the area and culture can be revealed. In accordance with 

Article 11 (4) of the Convention the 53 properties are now in the List: 36 cultural and 

17 natural.  

The main idea of the New strategy is the understanding that the value of a WHS 

could not lie in any of its individual elements. It is necessary to realize the unite har-

mony of the Site, the perception of the uniqueness of its entire historical landscape. 

Event management has become one of the main mechanisms for the forming of such 

vision of WHS, because each component of the WHS contains its own unique layer 

of history and traditions that can become the basis for new scenarios of various 

events and regulation of the touristic flows. 

The World Heritage Convention helps bring attention to the world’s most iconic 

and important cultural and natural heritage, provides support for management plan-

ning and implementation and monitors the state of conservation of the properties on 

the list. Inclusion on the World Heritage List can help drive tourism to properties, 

which if managed in accordance with principles of sustainable development can pro-

vide important economic benefits to local communities and national economies. 

It can be concluded that the value of the World Heritage Site can not consist on-

ly on itself. Looking from this angle, we can say that in some cases this is a collective 

image of all the valuable characteristics of the environment and the most striking rep-

resentative of them. Each aspect of traditions can be more fully revealed in separate 

manifestations. Thus, the new tasks of tourism management can be attributed to the 

disclosure and promotion of the specialties of the Sites with its Outstanding Universal 

Value in order to educate guests in the cultural traditions of the area. This approach 

will allow to develop alternative points of tourist attraction and at the same time to 

popularize the values of the UNESCO World Heritage. 
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А б с т р а к т 

В статье рассмотрена проблема распределения туристических потоков на примере объекта 

всемирного наследия ЮНЕСКО «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним 

группы памятников». Авторы провели анализ международного законодательства на примере 

Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года и выявили 

неопределенность правовых норм в сфере регулирования туристического направления. В ре-

зультате исследования международных практик и изучения деклараций Центра всемирного 

https://whc.unesco.org/en/
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наследия ЮНЕСКО, сделаны предложения по совершенствованию системы управления в 

сфере сохранения культурного наследия. 
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Событийный туризм (event-tourism) популярное направление в индустрии 

организации путешествий. Под событием следует понимать совокупность явле-

ний, выделяющихся своей неоднозначностью, значимостью. Оно может иметь 

вид разового неповторимого явления или периодического, наблюдаемого еже-

годно или в определенные периоды времени. Посещение ярких и часто непо-

вторимых событий в культурной, спортивной или деловой жизни в масштабах 

региона или всего мира – основа событийного туризма. Целевая аудитория со-

бытийного туризма – обеспеченные туристы с доходом выше среднего.  

По тематике события в событийном туризме можно выделить несколько 

видов: национальные фестивали и праздники, театрализованные шоу, фестива-

ли кино и театра, гастрономические фестивали, фестивали и выставки цветов, 

модные показы, аукционы, фестивали музыки и музыкальные конкурсы, спор-

тивные события, международные технические салоны. Самыми массовыми по 

посещаемости событиями обычно становятся спортивные состязания.  

Особые события организуются в сфере деловых отношений, относящиеся в 

туризме к деловому туризму (встречи, консультации, бизнес выставки, разно-

образные форумы, конференции и симпозиумы и др.). В международной прак-

тике деловой туризм называют MICE-туризмом. Ему в официальных прави-

тельственных документах РФ уделяется большое внимание. Так, например, в 

Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 г., 

утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации от 20 сен-

тября 2019 г. №2129-р, деловой туризм определяется как путешествие в про-

фессионально-деловых целях (командировки, конференции, конгрессы, фору-

мы, выставки, встречи, деловые мероприятия и др.), включающие в себя предо-

ставление услуг проезда, проживания, организации встреч, питания, культурно-

го, музейного, досугового характера и т.п. [6]. В данном документе указано, на 

необходимость разработки концепции делового туризма в Российской Федера-

mailto:vlpogodina@mail.ru
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ции. Целями концепции развития делового туризма являются: увеличение в 2 

раза количества туристов, приезжающих в Российскую Федерацию на деловые 

мероприятия; увеличение привлеченных международных мероприятий и выход 

России в топ-20 мирового рейтинга конгрессных территорий. 

Основными мерами по развитию делового туризма на период реализации 

концепции развития делового туризма предусматриваются: комплекс мер по 

целевому продвижению делового туризма, в том числе создание условий для 

проведения деловых мероприятий на туристских территориях; проработка мер 

и подходов по развитию конгрессно-выставочных пространств и конгрессно-

гостиничных комплексов, повышению эффективности их работы; сбор и анализ 

лучших мировых практик в сфере развития делового туризма; развитие систе-

мы обучения персонала в сфере делового туризма; целевая работа по развитию 

системы продвижения делового туризма России на внутреннем и международ-

ном туристских рынках, а также презентации соответствующего туристского 

продукта России на внутренних и международных тематических выставках, 

проведение роуд-шоу и ознакомительных туров, создание программ продвиже-

ния с участием ведущих деятелей культуры, спорта, бизнеса и науки; целевая 

работа с научным сообществом, научными организациями и ассоциациями, 

формирующими около 30 процентов деловых мероприятий.  

Участники событийных туров предъявляют повышенные требования к 

средствам размещения, особенно к их классическому типу – гостиницам (ме-

стоположение и инфраструктура, архитектура, интерьер, обслуживающий пер-

сонал), к транспорту (удобство доставки к месту события), к предприятиям об-

щественного питания (наличие ресторанов, качество питания) и к услугам ги-

дов-переводчиков [2]. Ряд экспертов полагает, что в недалеком будущем число 

участников событийных туров превысит число участников экскурсионных ту-

ров. Перспективность событийного туризма заключается в его ежегодном по-

полнении новыми событийными турами, которые из разряда случайных, пере-

ходят в разряд регулярных. 

В России событийный туризм (еvent – туризм) развивается динамично. 

Ежегодно крупные города страны привлекают туристов-зрителей культурными 

и спортивными событиями. Лидером в организации рассматриваемых меропри-

ятий является Москва. По данным UNWTO Россия занимает менее 1% мирово-

го рынка делового туризма (в 2018 г. страна занимала 42-е место в рейтинге 

Всемирной ассоциации организаторов конгрессов) [3]. 

За 2019 г. Санкт-Петербург примет более 9 млн. туристов (из них 3,9 млн. 

человек – иностранцы). Ожидается, что к 2024 г. годовой поток туристов воз-

растет до 12 млн. человек. В Санкт-Петербурге за год проводится до 5 тыс. ме-

роприятий (всех форматов), около 45% из них имеют городской статус. В ме-

роприятиях Санкт-Петербурга принимают участие 0,5 млн. делегатов (85% из 

них российский участники). Доля в общероссийском рынке встреч составляет 

около 20%. Прогнозируется, что к 2023 г. основной целью прибытия в СПб 

каждого пятого туриста будет событийный туризм. Санкт-Петербург обладает 

значительным историко-культурным наследием для формирования туристского 

продукта и продвижения его на внутреннем и внешнем рынках, для превраще-
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ния туризма в базовую отрасль городской экономики [4]. В списке Всемирного 

культурного наследия ЮНЕСКО Санкт-Петербург как территория включен 36 

комплексными объектами, объединяющими около 4000 выдающихся памятни-

ков архитектуры, истории и культуры [1]. Именно на основе этого культурного 

достояния создаются новые туристские программы для гостей и жителей 

Санкт-Петербурга.  

Санкт-Петербург как крупнейший деловой центр Северо-Западного регио-

на Российской Федерации обладает необходимыми ресурсами и технологиями 

и предлагает широкие возможности для организации конференций, выставок и 

других масштабных мероприятий [5]. «ЭкспоФорум» – самая современная 

площадка в Санкт-Петербурге, предназначенная для проведения деловых и 

культурно-развлекательных мероприятий любого масштаба и уровня: выставок, 

конгрессов, форумов, концертов, спортивных соревнований и т.п. В 2019 г. 

здесь состоялись Санкт-Петербургский международный экономический форум, 

Российско-Китайский деловой форум, Петербургская техническая ярмарка, 

Международный форум «Экология большого города», Международный аркти-

ческий форум «Арктика – территория диалога», 23-я сессия Генеральной Ас-

самблеи Всемирной туристской организации UNWTO, форум Saint Petersburg 

Travel Hub, INWETEX-CIS Travel Market – крупнейшая международная турист-

ская выставка на Северо-Западе России и др. 

В десятку лучших событий Санкт-Петербурга включены Christmas Star, 

Фестиваль огня, Фестиваль цветов, Фестиваль ледоколов, Евро 2020, Фестиваль 

военных оркестров, Речной карнавал, Фестиваль света, Фестиваль гастрономи-

ческой кухни. В ноябре 2019 г. состоится VIII Санкт-Петербургский междуна-

родный культурный форум. Основная заявленная его тема в этом году: «Куль-

турные коды в условиях глобализации». 
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S u m m a r y 

Event-tourism is a popular trend in travel industry. Saint-Petersburg has necessary resources and 

technologies for organization different conferences, exhibitions and other events. The 23rd Assem-
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bly of the United Nation World Touristic Organization took place in Saint-Petersburg in September 

2019. 
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Объекты индустриального наследия активно используются для привлече-

ния туристов во многих странах мира. Несомненный интерес представляют со-

бой ретро-поезда, железные дороги, особенно, если они проложены через жи-

вописные ландшафты или через оторванные от цивилизации местности. Обыч-

но там прокладывались узкоколейные железные дороги. В мировой практике 

туризма накоплен опыт по трансформации подобных объектов в привлекатель-

ные точки притяжения для туристов. Россия обладает большим потенциалом 

для развития железнодорожного туризма, по протяжённости железных дорог 

она занимает 3 место в мире (эксплуатационная длина 85,6 тыс. км). Кроме ма-

гистральных, в России сохранились местные узкоколейные железные дороги, 

которые создавались для вывоза грузов из труднодоступных районов. Действу-

ющими являются 43 узкоколейные железные дороги общей протяжённостью 

1657 км. В настоящее время многие из них выводят из обращения и разбирают, 

хотя они могут быть использованы для создания туристских маршрутов. 

В нашей работе проанализирован опыт использования железных дорог для 

привлечения туристов в Латвии и Финляндии, странах, которые имеют общую 

с Россией железнодорожную историю. Мы рассмотрели возможности примене-

ния этого опыта для организации железнодорожного туризма в России. 

Город Коувола на юго-востоке Финляндии является крупной железнодо-

рожной станцией в 140 километрах от Хельсинки, в 80 километрах от границы 

с Россией. Его возникновение и развитие связано со строительством железной 

дороги Санкт-Петербург – Рийхимяки. Коувола была основана в 1875 году для 

обслуживания строительства и эксплуатации железной дороги. Несмотря на от-

сутствие ярких туристских ресурсов, город привлекателен для туристов. Один 

из туристских кейсов Коуволы основан на её железнодорожной истории. Около 

железнодорожного вокзала туристов встречает памятник паровозу. В городе со-

здан музей железнодорожного транспорта, в котором показана история желез-

ных дорог Финляндии. Ключевым экспонатом музея является действующий 

макет железной дороги с туннелем, вокзалами, зданиями и пейзажем. В районе 

Кауниснурми, который был построен в начале прошлого века для семей желез-

нодорожников, создан музейный квартал. Деревянные одноэтажные дома были 
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реставрированы. В каждом из них располагается ремесленная лавка, кафе или 

музей. Из Коуволы организуются туристские поездки на ретро-паровозе в со-

седние города. Паровоз был построен в середине прошлого века. В составе по-

езда пассажирский вагон и два ресторана. Данный туристский продукт пользу-

ется популярностью [1]. 

На северо-востоке Латвии в начале XX века была построена узкоколейная 

железная дорога Гулбене – Алуксне – Апе – Валка («банитис»). В 1998 году она 

получила статус памятника истории государственного значения, а в 2014 году 

ей присвоили статус железной дороги исторического наследия. В наши дни 

эксплуатируется её участок протяжённостью 33 километра между Гулбене и 

Алуксне, типичными провинциальными латвийскими городками. Такая камер-

ность позволила создать из неё настоящую музейную дорогу. Отреставрирова-

ли депо в Гулбене, пассажирское здание промежуточной станции Калниена, па-

ровоз Гр – 319, построенный в 1951 году, дрезину. В настоящее время этот ре-

тро-паровоз, получивший имя «Фердинанд», используют для туристских рейсов 

по маршруту Гулбене – Алуксне – Гулбене (4 часа пути). Такие рейсы органи-

зуют 1 - 2 раза в месяц. В то же время дорога используется для пассажирских 

перевозок с помощью дизеля. Для туристов 4 раза в год организуют мероприя-

тия, главное проходит в первое воскресенье сентября - «Банитис» (день рожде-

ния дороги). Создание этого туристского объекта произошло благодаря иници-

ативе местного самоуправления городов Гулбене, Алуксне, Стамериенской во-

лости, общества железнодорожников Латвии и энтузиастов, совместно органи-

зовавших компанию «Гулбенес – Алукснес Банитис», которая получила лицен-

зию на пассажирские перевозки и оказывает услуги туристам на дороге Гулбене 

– Алуксне. В депо Гулбене была открыта экспозиция по истории узкоколейной 

железной дороги. На восстановленной дрезине начала XX века по рельсовым 

путям депо катают туристов. Компания является членом Европейской федера-

ции туристических и музейных железных дорог (Fedecrail). В настоящее время 

данная дестинация привлекает туристов не только из Латвии, но и из-за рубежа 

[2]. 

В России также делаются попытки использовать железнодорожное инду-

стриальное наследие для развития туризма. В 2005 году создано общество 

«РЖД-Тур», которое курирует внутренний и въездной железнодорожный ту-

ризм, формирует тематические поезда и реализует комплексные проекты с уча-

стием железнодорожных перевозок. Реализуются проекты поездов выходного 

дня (в Великий Устюг из Москвы и Санкт-Петербурга, по Кругобайкальской 

железной дороге, Транссибирской магистрали и др.) [3].  

Мало используется в России потенциал узкоколейных железных дорог, 

многие из которых престали выполнять свои первоначальные функции, но мог-

ли бы ещё эксплуатироваться для целей туризма. Раньше они обычно выполня-

ли функции по вывозу леса с лесных делянок. В настоящее время лесные ре-

сурсы в тех районах исчерпаны, местные жители, занимавшиеся лесозаготов-

ками, лишились работы. В таких условиях создание туристских кейсов с ис-

пользованием сохранившихся узкоколейных железных дорог могло бы дать но-

вый импульс для экономического развития этих территорий.  
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В России имеется некоторый опыт по использованию таких дорог для ту-

ристов. С 1990 года существует Переславский железнодорожный музей узкоко-

лейных железных дорог, который является членом Европейской федерации ту-

ристических и музейных железных дорог. В Шарье (Костромская область) 

местным музеем леса в городском парке построена музейная узкоколейная же-

лезная дорога протяжённостью 2 км. Таким образом, в динамической экспози-

ции музея сохраняются образцы узкоколейной железнодорожной техники. 

Проект «Заповедные железные дороги» разрабатывает индивидуальные 

путешествия с использованием ресурсов узкоколейных железных дорог. Для 

туристов арендуются действующие поезда на таких дорогах и организуются 

эпизодические железнодорожные прогулки. В частности, ими разработаны экс-

курсии по горной узкоколейной железной дороге в Апшеронском районе Крас-

нодарского края (маршрут Черниговский – Режет), на действующем пригород-

ном поезде «кукушка» из Весьегонска в Красный Холм (Тверская область), на 

ретро-паровозе со станции Бологое в Куженкино с посещением станционного 

комплекса (Тверская область), по Номженской узкоколейной железной дороге 

Больниковского торфопредприятия (Костромская область), по Авнюгской узко-

колейной лесовозной железной дороге (Архангельская область). Однако все ис-

пользуемые поезда, кроме ретро-паровоза со станции Бологое, не приспособле-

ны для туристов, проект держится на энтузиазме организаторов. Но туры, кото-

рые разработаны в рамках этого проекта, пользуются спросом у туристов.  

Таким образом, можно предложить несколько основных способов исполь-

зования исторического наследия железных дорог для развития туризма: созда-

ние различных железнодорожных музеев, реставрация станционных комплек-

сов, исторических зданий, возникших благодаря железной дороге с последую-

щим их приспособлением для нужд туристов, организация поездок на отреста-

врированных паровозах по узкоколейным железным дорогам, придание неко-

торым дорогам особого статуса. В России можно выделить ряд регионов, в ко-

торых есть возможности для создания такого направления туризма. 
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S u m m a r y 

The article summarizes the experience of tourism development using the historical heritage of rail-

ways in Finland and Latvia. The prospects of using this experience in Russia are considered. 
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Одной из важнейших задач современного мира является совокупность ин-

формации, содержащейся в природных объектах необходимых для сохранения 

биоразнообразия и поддержания биологического равновесия в природных ком-

плексах, что понимается как природное наследие [2]. 

Природа Казахстана богата и разнообразна. Многие наиболее интересные 

и привлекательные для экотуризма места расположены на объектах природно-

заповедного фонда (ОПЗФ). 

Экологический туризм в настоящее время является приоритетной отрас-

лью и способствует устойчивому развитию экономики страны. Анализ турист-

ского рынка Казахстана, проведенной Казахстанской Туристской Ассоциацией 

показал, что наша страна обладает огромным потенциалом нетронутой приро-

ды с большим количеством национальных парков и заповедников, а также вы-

дающимся культурным наследием [4]. 

Казахстан, в том числе Западно-Казахстанская область (ЗКО), обладает 

мощнейшим потенциалом экологического туризма. 

Весьма разнообразные природно-климатические условия территории ЗКО 

предопределяют специфику каждой отдельной территории по рекреационным 

возможностям. При этом следует отметить, что инфраструктурное оснащение 

использование большинства из таких объектов далеко несовершенно, что ста-

новится причиной их малой привлекательности для туристов. 

Изучение туристско-рекреационного потенциала предполагает оценку ве-

личины и особенностей ресурса, оценку потребностей в нем и оценку возмож-

ностей использования [3]. 

Первоначальное развитие получила оценка естественных ресурсов и тер-

риторий для использования их в санаторно-курортных, т.е. лечебных целях. За-

тем постепенно усиливался интерес к принципам, методике и критериям рекре-

ационной оценки природных комплексов [1]. 

Знакомство с литературой по данному вопросу свидетельствует о том, что 

в настоящее время уже создано несколько методических приемов оценки тер-

ритории.  

В отдельных работах принимаются часто разные критерии подбора и 

оценки рассматриваемых элементов географической среды, а в последнее время 

определение степени привлекательности туристских достоинств так же, как и 

их группирование, приводится в зависимость от суммы баллов [1]. 

mailto:serik-ram@mail.ru
mailto:saltik_077@mail.ru
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На территории ЗКО действует 12 объектов природно-заповедного фонда 

республиканского и областного значения.  

В ЗКО 10 из 12 ОПЗФ расположены в степной и полупустынной зонах, в 

общей сыртовой и подуральской сыртовой провинциях, приближенные к об-

ластному городу Уральск ЗКО. Жалтыркульский заказник находится на пересе-

чении двух зон полупустынной и пустынной, Урдинский заповедник – един-

ственный объект ООПТ, находящийся в пустынной зоне, затрудняющий разви-

тие туризма в этом районе из-за далекого расположения от центра области. 

Методика оценивания рекреационного потенциала в данной работе вклю-

чает основные критерии: географическое положение, рельеф, климат, воды и 

органический мир, включающий растительный и животный мир (табл. 1).  
 

Таблица 1 

Определение степени туристской аттрактивности объектов природного наследия ЗКО 

(составлена авторами) 

№ Объекты Гео-

гра-

фи-

че-

ское 

по-

ло-

же-

ние 

(0-5 

б.) 

Гео-

логи-

че-

ское 

стро-

ение, 

рель-

еф (0-

5 б.) 

Кли

мат 

(0-5 

б.) 

Во-

ды 

(0-5 

б.) 

Органический мир  Сум

ма 

Степень 

турист-

ской 

аттрак-

тив  

ности 

(0- 4б.)  

Расти 

тельность 

(0-5 б.) 

Жи-

вот-

ный 

мир 

(0-5 

б.) 

1. Бударинский 

государствен-

ный зоологиче-

ский заказник 

республикан-

ского значения  

5 4 4 5 4 5 27 Высо-

кая 

2. Кирсановский 

государствен-

ный комплекс-

ный заказник 

республикан-

ского значения 

3 3 3 5 5 5 26 Высо-

кая 

3. Жалтыркуль-

ский государ-

ственный зоо-

логический за-

казник респуб-

ликанского 

значения 

3 4 3 5 3 4 22 Средняя  

4. Аккумский 

ландшафтный 

заказник об-

ластного значе-

ния 

4 4 4 5 5 5 27 Высо-

кая 

5. Государствен- 5 5 4 5 5 4 28 Высо-
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ный ботаниче-

ский заказник 

«Дубрава» об-

ластного значе-

ния  

кая 

6. Ботанический 

заказник «Се-

лекционный» 

областного 

значения 

5 4 4 5 4 4 26 Высо-

кая 

7. Челкарский 

биогидрологи-

ческий заказ-

ник областного 

значения 

4 5 4 4 4 4 25 Средняя 

8. Караагашское 

охотничье хо-

зяйство област-

ного значения 

3 3 4 5 5 5 25 Средняя 

9. Памятник при-

роды Садов-

ское озеро об-

ластного значе-

ния 

5 4 4 5 3 3 24 Средняя 

10. Миргородский 

заказник об-

ластного значе-

ния 

3 3 3 5 5 4 23 Средняя 

11. Памятник при-

роды гора 

Большая Ичка 

областного 

значения  

5 4 4 5 5 4 27 Высо-

кая  

12. Урдинский 

геоботаниче-

ский заказник 

областного 

значения 

2 3 3 4 4 3 19 Средняя 

 

Все критерии имеют оценки от 0 до 5, из суммы всех баллов определялась 

степень аттрактивности, результат показан в данной таблице. 

Величина суммарной оценки зависит от оценок отдельных элементов по-

тенциала. Так снижение суммарной оценки у Урдинского геоботанического за-

поведника обусловлено сравнительно низкими оценками географического по-

ложения, то есть отдаленностью от центра области, которые получили низкую 

оценку в 2 балла, географическое положение Кирсановского заказника оценен в 

3 балла обуславливается тем, что имеет приграничное положение с РФ, рельеф 

горы Большая Ичка 4 балла выражен сопками и оврагами, либо оценки органи-

ческого мира достаточно высокие объясняются эндемичными растениями и 

разнообразным животным миром.  
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Определена высокая степень туристской привлекательностью суммой в 28 

баллов, ею обладает Государственный ботанический заказник «Дубрава», кото-

рый находится в Теректинском районе, на левом берегу реки Урал, площадь 2,5 

тыс. га. Лесные виды растений 45%, 25% степняков, остальные луговые виды, 

38 видов птиц, что имеют эстетическое значение для потенциальных туристов. 

Огромное количество уникальных лесов из дуба, осины и березы с эндемичны-

ми видами растений. Весьма важное значение на территории заказника разви-

тие научного туризма, необходимо изучить биологию размножения лещины и 

процесс восстановления целинной степной растительности.  

Оценка ООПТ с точки зрения развития туризма особенно важна для фор-

мирования туристского имиджа области, в информационных источниках дан-

ные об объектах развития экотуризма должна быть представлена на 3-х и более 

языках. Важное значение имеет формирование соответствующей транспортной 

и туристской инфраструктуры в природных условиях. 

Таким образом, ЗКО готова развивать экологическое направление туризма 

и принимать у себя как местных, так и иностранных туристов, однако для их 

привлечения необходимо усовершенствование имеющейся инфраструктуры. 
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S u m m a r y 

The most important component of recreational potential is recreational resources. Recreational re-

sources - part of the tourist resources, representing natural and man-made geosystems. 

Specially protected natural territories (SPNA) are objects of national heritage and are the foundation 

for the development of ecological tourism in the country. 
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Развитие человечества сегодня – приоритетная задача, и обеспечение ее 

невозможно без поддержания экологических факторов выживания вида в соот-

ветствии с законом оптимума. При том, что человек относится к эврибионтам, 

устойчивое развитие общества возможно лишь при стабилизации экологиче-

ской обстановки. Соответственно, вопрос развития общества необходимо рас-

сматривать в области социальной экологии. 

С точки зрения закона оптимума особого внимания заслуживает положе-

ние малых коренных народов (аборигенов). Если для стабильного развития че-

ловека, живущего в индустриальном и постиндустриальном мире природные 

условия не играют важной роли, то для аборигенных народов природные усло-

вия являются важнейшим условием не только развития, но и непосредственно 

сохранения самой национальной идентичности. 

Если рассматривать цивилизационные модели развития человечества, кар-

тина складывается вполне адекватная. Одна из моделей развития человечества 

была предложена Дж. Форрестером в 1971 году. К этому времени было понят-

но, что основа всех проблем – плохо контролируемое и постоянно растущее по-

требеление ресурсов. Выводы Форрестера неутешительны – человечество дви-

жется к коллапсу (согласно проведенному им исследованию, человеческое 

стремление к экономическому росту противоречит сохранению самой жизни). 

Эта модель имела большой вес в науке и политике того времени, и во многом 

определила развитие природопользования. 

Итак, количество людей на Земле растет страшными темпами (от 3 милли-

ардов в 1972 году к почти 8 миллиардам на сегодняшний день). В прямой зави-

симости к этому росту – рост потребления ресурсов, в том числе исчерпаемых. 

Если подходить к вопросу рационально, то решение проблемы лежит в плоско-

сти устранения причины – уменьшение численности населения. Казалось бы – 

всё, к чему стремились и добивались колоссальными усилиями науки (улучше-

ние медицины, гигиены, качественное питание, образование, вакцинация) ведёт 

к гибели человечества, и нужно бы это исправить. Звучит крайне человеконена-

вистнически, и не имеет никакакого смысла – воспроизводство населения вос-

становится в конечном итоге в соответствии с социальным уровнем (хотя нель-

зя не отметить концепцию «золотого миллиарда» и и ей подобные). 

И вот именно на этом аспекте нужно остановится, и рассмотреть вопрос с 

точки зрения демографии. Развитие общества рассматривается в рамках страны, 

и проходит в рамках демографического перехода, конечным этапом которого 

становится стабилизация численности населения (коэффициент рождаемости 

равен коэффициенту смертности). Согласно прогнозам ООН население мира 

достигнет 11 миллиардов человек к 2100 году (при этом стоит отметить, что не-

которыми учеными (Д. Медоуз, А. Вишневский) эта цифра кажется катастро-

фичной, и все же приведет к снижению численности населения до 3 миллиар-

дов). На сегодняшний же день наблюдается снижение уровня рождаемости и 

стабилизация уровня смертности в развитых странах, что может говорить о пя-

том этапе – более старые в цивилизационном развитии народы движутся к ис-

чезновению. Все эти гипотезы на данном этапе научного развития не могут 

быть полностью опровергнуты или подтверждены. 
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Но факт остается фактом – решение экологических проблем не лежит 

лишь в рамках всевозможных ограничений. Решение – обеспечение более 

быстрого демографического перехода в развивающихся странах, развитие об-

щественного самосознания в вопросах защиты природы, улучшение качества 

жизни людей не в ущерб экосистемам. Решение вопросов экологической без-

опасности может быть достигнуто только решением коренной проблемы, а не 

устранением ее следствий. 

Безусловно, при этом ничуть нельзя умалять роли развития рационального 

природопользования и введения новых природоохранных законов – выживание 

человеческого общества находится в прямой зависимости от состояния окру-

жающей среды, и это очевидный факт. 

И именно здесь необходимо отметить вопрос развития малых коренных 

народов. В современном мире происходит оттеснение малых народов с терри-

торий традиционного природопользования. Такое положение вещей основано 

на непонимании самой сути отношений системы «человек-природа» в жизни 

малых народностей. Право на проживание на территориях традиционного рас-

селения является приоритетным для коренных народов. Уклад их жизни, их 

быт, материальная и духовная культура неразрывно связаны с физико-

географическими характеристиками территорий расселения. 

Стоит отметить так же неоспоримую важность этого вопроса в отношении 

сохранения и защиты экосистемы. Сохранение права пользования традицион-

ных земель проживания за аборигенным населением имеет гораздо более ши-

рокое значение, чем защита единичных этносов от исчезновения и утраты са-

мобытной культуры. С одной стороны, эти народности представляют собой не-

отделимую часть этнокультурного ландшафта, и во многих аспектах не могут 

рассматриваться в отрыве от него. С другой же – традиционное природопользо-

вание не оказывает значительной антропогенной нагрузки на окружающие 

ландшафты. Хозяйственная деятельность малых народностей подразумевает 

крайне рациональное использование ресурсов всех типов. 

О сложившейся чрезвычайной демографической ситуации на Дальнем Во-

стоке свидетельствуют следующие данные: за 2000-2010 год естественный при-

рост населения малочисленных народов Российской Федерации сократился в 

2,9 раза (в том числе у манси – в 28 раз, нанайцев – 7 раз, коряков – 5,4 раза, 

чукчей, хантов и эвенков – 3-3,6 раза, эвенов, удегейцев, нивхов, кетов, нга-

насан, юкагиров – 1,6-2,5 раза) [2]. За последние десять лет численность 26 

народов уменьшилась почти на 22% и опустилась ниже уровня 1996 года (рис. 

1). 
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Рис. 1. Изменение численности коренного населения (1995-2015 гг.).  

Картосхема составлена автором 

 

Необходимым условием для сохранения самобытной культуры, традици-

онного образа жизни и дальнейшего продуктивного развития малых коренных 

народов является создание особых условий жизни путём образования ТТП – 

территорий традиционного природопользования. Создание подобных террито-

рий соответствует Севильской стратегии биосферных резерватов, принятой 

ЮНЕСКО в 1995 году. Данная стратегия подразумевает главным условием 

устойчивого развития цивилизации создание гармоничной взаимосвязи чело-

век-природа [1]. 
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S u m m a r y 

The article considers the issue of population growth in the current environmental situation from the 

point of view of the development of the indigenous peoples of the Russian Far East. 

 

 

 

 

 



 332 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖНОГО ТУРИЗМА  

В УСЛОВИЯХ МОСКОВСКОГО МЕГАПОЛИСА  
О.А. Хлебосолова, А.А. Васюкова, А.С. Горшкова, И.Д. Дорош,  

Д.М. Кутейникова, М.А. Свиридов 
Российский государственный геологоразведочный университет  

им. Серго Орджоникидзе, г. Москва 

o.hlebosolova@mail.ru  
 

PROSPECTS FOR YOUTH TOURISM IN MOSCOW MEGAPOLIS 

O.A. Khlebosolova, A.A. Vasyukova, A.S. Gorshkova, I.D. Dorosh, 

D.M. Kuteynikova, M.A. Sviridov  
Sergo Ordzhonikidze Russian State University for Geological Prospecting, Moscow  

 

Ежегодно Москву посещают миллионы туристов, значительная часть ко-

торых – молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет. Туристические агентства и 

музеи предлагают для них познавательные туры и знакомят с «брендовыми» 

объектами столицы, к числу которых относятся объекты Всемирного культур-

ного наследия – Московский Кремль и Красная площадь, Церковь Вознесения в 

Коломенском, Ансамбль Новодевичьего Богородице-Смоленского монастыря, 

Архитектурный Ансамбль Троице-Сергиевой Лавры [1]. Кроме того, традици-

онными объектами посещения являются Храм Христа Спасителя, Большой те-

атр, Государственная Третьяковская галерея, Мемориал Победы на Поклонной 

горе, Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, 

Москва-Сити и многие другие культурно-исторические памятники. Экскурсии 

в эти места сочетаются с посещением природных объектов и включают речные 

круизы по Москве-реке, посещение ВДНХ, музеев-усадеб и парков. Молодые 

посетители часто выбирают для посещения экскурсии, связанные с историче-

скими и литературными героями, специально приезжают в столицу на музы-

кальные и спортивные праздники, новогодние и другие мероприятия [3]. 

Известно, что в организации туристической деятельности следует учиты-

вать не только возможности места, но и потенциальные потребности посетите-

лей. На наш взгляд, для верного понимания перспектив развития молодежного 

туризма в Москве необходимо подробно изучить предложения молодых граж-

дан. Именно эта цель была положена в основу нового проекта, инициированно-

го кафедрой экологии и природопользования Российского государственного 

геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе, и предусмат-

ривающего создание сборника экскурсионных маршрутов по Москве. Проект 

предполагает разработку и апробацию новых идей в сфере молодежного туриз-

ма и объединяет студентов разных курсов бакалавриата и магистратуры.  

В основе проекта лежит тематическое исследование, предусматривающее 

создание разнообразных по целям и содержанию «путешествий» по столице 

для российской и зарубежной молодежи. Основная работа ведется по следую-

щим трем направлениям: 

1. «Моя Москва»: направление объединяет маршруты к известным ис-

торическим памятникам, в том числе, объектам Всемирного культурного 

наследия, но представляет их в иных, интересных для молодежи аспектах. 
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2. «Зелёная» Москва: включает пешие, велосипедные и другие марш-

руты по «зеленым зонам», входящим в Природный комплекс столицы [2], а 

также по другим объектам, раскрывающим внедрение «зеленых» технологий во 

все сферы жизни Москвы. 

3. “Sustainable cities and communities”: объединяет маршруты с посе-

щением объектов, которые позволяют ответить на вопрос: «Соответствует ли 

Москва требованиям, предъявляемым к устойчиво развивающимся городам?». 

Каждое из представленных направлений содержит тему исследования, ко-

торая может быть интересна для проведения экскурсий со школьниками, прак-

тик будущих экологов и географов: например, может ли московское метро пре-

тендовать на статус объекта Всемирного наследия; могут ли супермаркеты 

иметь «нулевые» отходы.  

Перечисленные выше направления следует отнести к познавательному ту-

ризму, вместе с тем, наш проект предусматривает функциональное расширение 

сфер молодежного туризма, за счет разработки программ спортивно-

оздоровительного, «событийного», волонтерского, военно-патриотического и 

собственно экологического туризма. Следует еще раз подчеркнуть, что взгляд 

на Москву с позиций молодежи может оказать действенную помощь в опреде-

лении ключевых направлений развития столичного туризма, выборе наиболее 

интересных мест, маршрутов и тем. 
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S u m m a r y 

The main directions for the development of youth tourism in Moscow are discussed in this article. 

The role of youth in choosing interesting excursions and places (including excursions for pupils and 

students of a geographical and environmental profile) is emphasized. 
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Событийный туризм набирает популярность среди потребителей турист-

ских услуг, ведь это возможность посетить любое тематическое событие, и его 

потребительская ценность возрастает, если оно проходит на территории дести-

нации, обладающей высоким культурным потенциалом. 

В Санкт-Петербурге под государственной охраной состоит 7783 объекта 

культурного наследия: архитектурные ансамбли, здания и инженерные соору-

жения, сады и парки, пруды и каналы, монументальная и садово-парковая 

скульптура, исторические захоронения и археологические объекты – почти 10 

процентов всех памятников, охраняемых государством на территории Россий-

ской Федерации. Петербургская стратегия сохранения культурного наследия 

определяет основные приоритеты, критерии направления охраны культурного 

наследия города на Неве, проблемы охраны, реставрации и использования па-

мятников, ансамблей и городской среды, реконструкции и нового строитель-

ства и исторических районах [2]. 

С основания это город полиэтничный и поликонфессиональный. Как соци-

окультурное явление, туризм усиливает процессы межкультурного взаимодей-

ствия между народами, развивает диалог культур [5]. Санкт-Петербург облада-

ет достаточным межкультурным потенциалом для создания благоприятной сре-

ды для разных направлений туризма. Позиционирование Санкт-Петербурга на 

рынке туризма должно обеспечивать дифференциацию в совокупности евро-

пейских туристических направлений и базироваться на сильных сторонах и 

развивать их. 

В государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие сферы культу-

ры и туризма в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы представлен взвешенный 

подход, «Представление о Санкт-Петербурге как о культурной столице не име-

ет политического или географического измерения, не ставит целью подчерк-

нуть первенствующую роль Санкт-Петербурга на какой-либо территории, в 

стране или регионе, а лишь отражает особую культурную миссию Санкт-

Петербурга в России и мировом сообществе. Санкт-Петербург – культурная 

столица России. Однако в событийном плане город пока не является нацио-

нальным, европейским и мировым центром активных процессов в этой обла-

сти» [3]. Как одно из развивающихся мировых направлений событийный ту-

ризм обладает потенциалом усиления роли Санкт-Петербурга в сохранении и 

развитии культурного наследия, т.к. такие города необходимо не только сохра-
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нять, но и развивать. Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним 

группы памятников относятся к объектам всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Событийный туризм классифицируют по масштабу событий, по частоте 

проведения, по тематике. Для развития территории используют событийный 

маркетинг – комплекс мероприятий, направленный на продвижение территории 

во внутренней и/или внешней маркетинговой среде посредством организации 

специальных событий. Событийный маркетинг необходим как инструмент и 

организационная форма прямого и непрямого воздействия на субъекты внут-

ренней и/или внешней маркетинговой среды. Мероприятие событийного ту-

ризма имеет по времени долгий эффект, поскольку начинается задолго до со-

бытия в анонсах, рекламе, и продолжается в последующих сообщениях в медиа. 

Это обеспечивает ряд положительных долгосрочных выгод принимающей сто-

роне. 

Конкурентоспособность туристической дестинации в первую очередь 

определяется качеством услуг, ценностью, получаемой за потраченные деньги, 

безопасностью, надежностью, возможностью развлечься, погодой, инфраструк-

турой и природной средой.  

В Санкт-Петербурге в высокий сезон наблюдается концентрация админи-

стративных и конгрессных мероприятий. Сегмент MICE (Meeting, Incentives, 

Conventions, Exhibitions) может быть очень доходным, статистические данные 

отрасли: в среднем участник тратит примерно в два раза больше денег, чем дру-

гие туристы. 

Экономические мероприятия, как часть бизнеса и отдыха; спортивные ме-

роприятия, в частности чемпионаты мира, кроме непосредственного экономи-

ческого эффекта оказывают еще и вторичное влияние – эффект мультиплика-

ции, когда происходит рециркуляция денег в тех отраслях бизнеса, в которых 

турист тратит деньги на них приобретаются новые товары и слуги, которые ку-

пят в будущем, которые снова принесут деньги. Цикл будет повторяться. Для 

большинства отраслей экономики коэффициент мультипликтора составляет 

1,5-2,0. Это означает, что заработанные отраслью деньги используются от 1,5 

до 2,0 раз [4].  

Событийный туризм открывает для Петербурга возможности по привлече-

нию туристов с высоким уровнем дохода, созданию и укреплению благоприят-

ного имиджа страны и города, формированию сегмента туристов, которые по-

вторно вернутся в страну и город; привлечь крупные медиа; модернизировать 

инфраструктуру. Прибыль, получаемая в бюджет от туризма это новые воз-

можности для проведения реставрационных работ на культурных объектах. 

Событийный туризм обеспечивает широкий доступ к культурному насле-

дию, но следует избегать излишней эксплуатации объектов туристических 

маршрутов. В этом случае эффект от туризма может быть, в том числе и отри-

цательный – Overtourism. Описывает ситуацию, при которой местные жители и 

посетители ощущают, что туристов стало слишком много, в результате чего ка-

чество их жизни, как и качество получаемого туристами опыта, резко ухудша-

ется [1]. Посещение достопримечательностей не должно превышать допусти-
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мые нормы, установленные в зависимости от их особенностей и степени защи-

щенности [2].  

Санкт-Петербург пока не входит в список дестинаций с высокой турист-

ской нагрузкой, то уже есть музейные объекты, испытывающие нагрузку сверх 

физических возможностей показа – Государственный Эрмитаж, Екатеринин-

ский дворец в музее-заповеднике «Царское Село». 

В каждом обществе есть группы людей, по-разному относящиеся к разви-

тию туризма и на проблемы сохранения культурного наследия. Основная цель – 

достижение баланса между количеством туристов, которое может принять го-

род и типом туристов, приемлемых для Петербурга.  
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The article considers event tourism as one of the directions of world tourism and its possibilities for 

strengthening the cultural potential of St. Petersburg. On the material of the state documents the ac-

tual tasks of preservation of cultural heritage are revealed, negative factors of overtourism are not-

ed. 
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Введение 

Туризм занимает важное место в экономике России, занимая около 10% 

ВВП страны [1]. Ленинградская область является одним из самых популярных 

направлений среди путешественников. За 2018 год количество туристов превы-

сило 5 миллионов. Это результат богатой истории, множества памятников 

культурного наследия, территориальная близость европейских государств и 

Санкт-Петербурга. Однако, почти весь поток посетителей приходится на Вы-

борг, Гатчину, Пушкин и Тихвин. Луга же отстает от них в уровне развития ту-

ристической инфраструктуры среди городов Ленинградской области [2, 3]. Ни-

же приведены анализ текущей ситуации в Лужском районе в сфере туризма и 

методы увеличения турпотока с учетом особенностей города.  

 

Обсуждение проблемы 

Лужский район имеет значительный туристический потенциал. Это под-

тверждается такими факторами как выгодное географическое положение: он 

расположен всего в 140 километрах от Санкт-Петербурга. Территориально 

близки Псков, Великий Новгород, Гатчина. Луга обладает высоким уровнем 

транспортной доступности, добраться до города туристы могут на машине по 

шоссе международного значения и на скоростных электропоездах “Ласточка”. 

Богатая история, обилие исторических памятников, живописные пейзажи, в со-

вокупности с более континентальным, чем средний по области, климатом, а как 

следствие меньшим количеством осадков и большей численностью ясных и 

солнечных дней, создают преимущества в развитии туристической инфраструк-

туры.  

Основные виды туризма, доступные в Луге, это: 

1. Культурный туризм. На территории Лужского района располагают-

ся 36 усадеб, музеи, множество объектов культурного наследия;  

2. Экологический туризм. Направление, активно развивающееся в Ле-

нинградской области. На данный момент, в Луге, уже действует порядка 11 баз 

отдыха [2]; 

3. Патриотический туризм. Луга входит в маршрут, разработанный 

областным ИТЦ, “Города воинской славы”. Здесь расположены 6 военных па-

мятников и мемориалов; 

4. Паломнический туризм. На территории района присутствует 31 ре-

лигиозный памятник. Туристы могут осмотреть монастыри, соборы, церкви и 

часовни; 

5. Культурно-событийный туризм. За 2019 год планируется провести 

около 21 праздника, фестиваля и концерта; 

6. Спортивный туризм. Доступны соревнования по авиационному 

спорту, конкуру, дзюдо и забеги на различные дистанции.  

На основе проведенного исследования развитости туризма в Лужском рай-

оне, куда входили: сбор статистической информации, качественный и количе-

ственный анализ объектов туристической инфраструктуры, анализ туристиче-
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ских услуг конкурентных городов Ленинградской области, была дана оценка 

доступных видов туризма в городе: 

1. Культурный туризм. Часть усадеб находится в полуразрушенном 

состоянии. Среди всех музеев города, представляет интерес у туристов только 

один – лужский историко-краеведческий музей. Однако, памятники культуры и 

мероприятия не имеют достаточного освещения в СМИ. Отсутствуют инфор-

мационные табло, аудиогиды, что свидетельствует о недостаточном оснащении 

объектов культурного туризма [3]; 

2. Экологический туризм. Большая часть баз отдыха обладает поло-

жительными отзывами в интернете. Средняя цена порядка 2500-3000 за день 

является доступной для потенциальных туристов из Петербурга и других круп-

ных городов. Ассортимент услуг не уступает базам отдыха по всей Ленинград-

ской области [4, 5]; 

3. Патриотический туризм. Город может быть интересен для посеще-

ния туристами в рамках экскурсий военных тематик, при прохождении марш-

рута “Города воинской славы”. На официальном сайте города Луги имеются го-

товые экскурсии военно-патриотической направленности; 

4. Паломнический туризм. Порядка 13 строений религиозной темати-

ки, среди которых церкви, костел, монастырь и часовни, используются в пред-

лагаемых экскурсиях на сайтах Луги и туризма по Ленинградской области. 

Часть объектов находятся на реставрации; 

5. Культурно-событийный туризм. На территории Лужского района 

ежегодно проводится множество мероприятий. Однако, массовый приток тури-

стов вызывает только международный байк-рок фестиваль “Штолль”. Актуаль-

ным будет перенятие опыта в проведении фестивалей у Гатчинского района. А 

в рамках богатой военной истории, на примере Выборга, возможно проведение 

тематических фестивалей;  

6. Спортивный туризм. На территории Лужского района проходят со-

ревнования по бегу TheOstrov Trail. Однако, количество участников минимум в 

4 раза меньше, чем при проведении аналогичных забегов в Гатчине. Для при-

влечения большего количества любителей бега, необходимо совершенствова-

ние рекламной кампании. Ежегодный фестиваль по конкуру “Орловский ры-

сак” собирает более 1000 зрителей, это самый масштабный конный фестиваль в 

Ленинградской области.  

Также, стоит отметить и недостаточную развитость заведений обществен-

ного питания в городе. Такой вывод можно сделать, опираясь на количество и 

средний рейтинг кафе и ресторанов в Луге. Данный фактор, безусловно, нега-

тивно влияет на количество приезжающих туристов. 
 

Выводы 

Таким образом, Лужский район обладает большим количеством доступных 

видов туризма. Хорошим уровнем развитости обладают экологический, патрио-

тический и спортивный виды туризма. Однако, город не развил весь возмож-

ный потенциал в этой сфере. Анализ показал благоприятную ситуацию в коли-

чественном подходе к организации туристической инфраструктуры: большое 
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количество памятников культуры, заведений общественного питания, меропри-

ятий в городе. Но неудовлетворительную в качественном, необходимы: рестав-

рация множества объектов наследия, повышение качества обслуживания тури-

стов, улучшение системы визуальной ориентации туристов, куда входят до-

рожные указатели, информационные щиты. Следует сделать акцент на само-

бытности туристического продукта Лужского района. 
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S u m m a r y  

Luga district has a large number of available types of tourism. However, the city has not achieved 

the full potential in this area. This research shows that tourism infrastructure itself is developed and 

organised extensively, but there are still plenty places for improvements from the perspective of 

provided service quality. 
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Становление общества на протяжении последних столетий было сопряже-

но с негативным освоением и использованием природных ресурсов и измене-

нием природного потенциала территорий. В наибольшей степени естественные 

ландшафтные комплексы оказались трансформированы в пределах крупных 

мегаполисов. Для современной ландшафтной структуры города Москвы харак-

терна фрагментация естественного ландшафтного покрова, сохранившегося 

только в пределах парковых зон, относящихся к особо охраняемым объектам 

[1]. Природное разнообразие в парках города, в частности биоразнообразие, в 

последние годы стремительно сокращается, а многие естественные природные 

системы находятся в стадии усиливающейся деградации. Несмотря на актив-

ную экологическую позицию правительства Москвы и выполнение природо-

охранных мероприятий, природные парки находятся под постоянным воздей-

ствием как естественных природных процессов, так и антропогенного, техно-

генного влияния. А в связи с проведением Департаментом природопользования 

и охраны окружающей среды города Москвы конкурса по разработке проекта 

комплексного благоустройства природных территорий города, включающего, в 

том числе, учёт градостроительного потенциала природной территории, вызы-

вает опасение усиления негативного влияния абиотических и антропогенных 

факторов на ландшафты парков [4]. 

Среди разнообразия особо охраняемых природных территорий города 

Москвы, находящихся под активным воздействием экологических факторов, 

можно выделить природно-исторический парк «Покровское-Стрешнево», кото-

рый среди всех рекреационных территорий испытывает наиболее активные 
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абиотические и антропогенные влияния при недостаточном обеспечении для 

эффективного поддержания экологического баланса.  

Парк «Покровское-Стрешнево» включает в себя усадьбу Покровское-

Стрешнево, лесопарк «Покровское-Глебово», каскад прудов на реке Чернушке 

и памятники природы: участок долины реки Химки и родник «Царевна Ле-

бедь». Он отличается сочетанием «диких» зарослей и ухоженных парковых 

ландшафтов, ровных аллей и глухих извилистых тропинок, видами заросших 

прудиков и обмелевшей реки Химки. Природно-исторический парк «Покров-

ское-Стрешнево» относится к особо охраняемой природной территории, име-

ющей природоохранное, историко-культурное, просветительское и рекреаци-

онное значение. Создан в 1998 г. с целью сохранения природного комплекса и 

памятников истории и культуры в границах особо охраняемой природной тер-

ритории. Ее использование допускается в культурно-просветительских, рекреа-

ционных, физкультурно-оздоровительных и спортивных целях [2].  

История усадьбы начинается с XVI века, получив первое название в честь 

церкви Покрова Пресвятой Богородицы, перешедшее в дальнейшем во владе-

ние Стрешневых. В имении часто гостили Н.М. Карамзин, работая в одном из 

павильонов усадьбы на своим знаменитым трудом, Л.Н. Толстой. Знаменитый 

врач С.П. Боткин, бывший здесь дачником, выделил средства на строительство 

каменного здания церкви Покрова в 1862-1877 гг. После революции в усадьбе 

существовал элитный дачный посёлок, позднее санаторий «Лебедь» и НИИ 

гражданской авиации. Создание Химкинского водохранилища сильно повлияло 

на ландшафтный облик территории [3].  

Природный комплекс парка испытывает на себе влияние следующих фак-

торов: проявление экзогенных процессов, изменение гидрологического режима, 

подтопление территории, транспортная вибрация, особые метеорологические 

условия и связанное с ними загрязнение воздушного бассейна,  

Особые геоморфологические условия, характеризующиеся расположением 

территории парка на третьей надпойменной террасе р. Москвы, поверхность кото-

рой сложена четвертичными отложениями (песками и супесями), понижением к 

югу с уклоном 1,5-3, стоком поверхностных вод в р. Химку, способствуют акти-

визации эрозионных процессов, отображающихся в рельефе в виде овражно-

балочной системы и проявлений поверхностного смыва. Участки водосборной 

территории, занятые естественной травяной и лесной растительностью, в значи-

тельной степени снижают проявление эрозионной деятельности поверхностного 

стока, но активная нагрузка со стороны отдыхающих отрицательно влияет на 

естественные защитные функции. Особенно сильно это проявляется в овраге, где 

на природные процессы накладывается желание местных жителей использовать 

склоны оврага в качестве трамплина во время гонок на велосипедах. 

По-прежнему активную роль в негативном воздействии на памятники при-

роды и культуры играют оползневые процессы, выступающие фактором риска 

для памятника природы в долине реки Химки, и проявляющиеся на левом кру-

том кроенном берегу р. Химки, который называют Елизаветинскими горами.  

Водные объекты парка представлены р. Химкой, её левым притоком Чер-

нушкой, а также небольшими ручьями и каскадом из семи прудов. Длина р. 
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Химки 17-18 км, из них 8-9 км приходится на Химкинское водохранилище. В 

результате почти весь сток перехвачен его плотиной. Ниже плотины Химка 

начинается второй раз. В 1997 году русло реки на этом участке было превраще-

но в узкий и глубокий пруд, что повлекло за собой изменение долины реки. 

Пруды на р. Чернушке выполняют экологические и хозяйственные функции: 

являются местом отдыха населения, местообитанием водоплавающих птиц, жи-

вотных. Особый микроклимат района в целом схож с общими метеорологиче-

скими данными по Москве, но воздушное загрязнение производственными, 

транспортными и коммунальными объектами способствует формированию хи-

мически агрессивной воздушной среды и способствует деградации памятников. 

Таково воздействие загрязняющих веществ на само строение усадьбы.  

Бесхозность памятников наиболее губительно сказывается на их сохранно-

сти. Зачастую отсутствие пользователей или постоянный спор за территорию и 

переход от одного собственника к другому приводит к проявлению вандализма. 

На примере парка «Покровское-Стрешнево» это очень хорошо видно. Фактиче-

ски с 1981 года уникальная усадьба в черте города находилась в бесхозном, 

неэксплуатируемом состоянии, пережив ряд пожаров на территории. В августе 

2017 года сгорела оранжерея конца XVIII – начала XIX века усадьбы «Покров-

ское-Стрешнево», которая является объектом культурного наследия федераль-

ного значения. Оранжерея, как и главный усадебный дом, уже более 15 лет раз-

рушается. После многочисленных пожаров, перестроек памятники архитектуры 

не восстанавливаются, памятник пустует, ветшает, захламлен. В этот же год 

усадьба была передана в управление ГПБУ «Мосприрода», с условием прове-

дения реставрационных и восстановительных работ.  

С целью изучения негативного воздействия, которое оказывают на памятни-

ки природы, культуры и истории, различные природно-антропогенные факторы, 

необходимо проведение обязательного экологического мониторинга, осуществля-

емого за счёт средств местного самоуправления, разработка и утверждение проек-

тов зон охраны, вовлечение общественности в деятельность по мониторингу и 

управления природно-исторического парка «Покровское-Стрешнево». 
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S u m m a r y  

In this paper, the description, history and signficanes of park “Pokrovskoe-Streshnevo” are riefly 

introduced, but also outlines the reason and aftermath of environmental factors` influence to area. 
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The park needs studies of monitoring in order to protect. The conservation of historical places is an 

important task that should be set for public organizations and government bodies. 
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Выявление и сохранение объектов природного наследия важно для сохра-

нения разнообразия природных ресурсов – необходимого условия развития со-

циума. Цель выявления священных объектов состоит в том, что мы сохраняем 

эти объекты для будущих поколений, где формируется глубокое чувство патри-

отизма, ведь эти объекты привязывают народы к определенной территории, от-

дельных людей к своей Малой Родине. Они важны для осознания идентичности 

личностью, этнической группой, народом, «привязывая» их к родной земле. 

В Законе Республики Саха (Якутия) «Об особо охраняемых природных 

территориях» дается следующее определение объектов природного священного 

(сакрального) места - это «почитаемые в народе элементы ландшафта (деревья, 

ключи, скалы, холмы и другие), являющиеся местами поклонения, отправления 

обрядов и одновременно элементами культурного наследия этносов, имеющие 

значение как особые места единения человека с природой» [1]. При определе-

нии слов «священные места», важно не связывать это понятие только с религи-

ей, так как они могут быть как религиозными, так и гражданскими (мирскими) 

[2]. По определению Ал. А. Григорьева, в понятие «природные священные ме-

ста» входят: деревья, камни, родники (ключи), холмы (горы), реки, озера [3]. 

Согласно Е.Н.Романовой, священные объекты - это перевалы, водоразделы, де-

ревья, объекты природы необычного вида, наскальные изображения, места 

древних поселений, великие долины и др. [4].  

По своей значимости, как считает Ал. А. Григорьев, священные объекты 

подразделяются на священные места для небольшого круга людей, на места ло-

кальной и региональной значимости и, наконец, на национальные священные 

места и священные места мирового значения [3]. 

Святыни мирового уровня входят и в Список Наследия ЮНЕСКО, напри-

мер, священная река Иордан, озеро Байкал, гора Фудзияма и т.д. Природные 

священные места национального и регионального значения включены в список 

особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Однако священные места 

локальной значимости могут оставаться без должного внимания и ухода. Такие 

места нередко забываются, а также подвергаются отрицательному воздействию 
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из-за небрежного отношения людей к объектам священных мест в местах про-

мышленного освоения территорий. 

Горный район входит в состав Центральной Якутии, находясь на Лено-

Вилюйском междуречье. На его территории располагается природный парк фе-

дерального (национального) значения «Синяя», два резервата республиканско-

го значения «Харыйалахский», «Бэс-Кюель», уникальное озеро республикан-

ского значения «Чабыда», озеро местного значения «Хаахынайдаах» и др. 

Священные места национального значения. Природный парк «Синяя» 

протянулся вдоль реки Синяя, правого притока реки Лена. При номинировании 

природного парка (далее ПП) «Ленские столбы» в список Всемирного наследия 

ЮНЕСКО, участок ПП «Синяя» тоже был заявлен в этот список, но, к сожале-

нию, был снят с рассмотрения. Причиной послужил тот факт, что ПП «Синяя» 

является самостоятельным ООПТ, а не частью ПП «Ленские столбы».  

Перечислим объекты, которые входят в ООПТ «Синяя», и имеют экологи-

ческую, геологическую, палеонтологическую и эстетическую ценности. Во-

первых, это Синские столбы – на протяжении реки Синяя встречаются верти-

кально вытянутые скалы, высотой до 70-100 метров. Во-вторых, на Синских 

столбах найдена древняя писаница «Андреевская» (Оппуохалаах-Хая). Во-

вторых, крупная наледь «Муус Хандаа», расположенная в устье ручья Кырыы-

Таас. Высокие песчаные дюны, протянувшиеся вдоль реки, называемые по-

якутски, тукуланами. 

Священные места регионального (республиканского) значения. Уни-

кальное озеро республиканского значения «Чабыда» на самом деле представля-

ет собой не один водоем, а систему озер. Котловина этой озерной системы от-

носится к бассейну р. Кэнкэмэ и имеет эрозионно-термокарстовое происхож-

дение. 

В работе Ал.А. Григорьева «Священные места 

планеты» особое место среди священных объектов 

занимают деревья. Автор подчеркивает, что от 

страны к стране изменяется и отношение людей к 

деревьям, что определяется географическими осо-

бенностями их распространения, различием при-

родных особенностей на территории разных госу-

дарств и, конечно, национальными особенностями 

восприятия тех или иных деревьев. Так в лесостеп-

ной Украине среди почитаемых деревьев первен-

ствуют дубы, а в таежных ландшафтах севера ев-

ропейской России – ели и сосны [2]. В Якутии осо-

бо почитаемое место занимает лиственница, кото-

рая, согласно Лесному плану Республики Саха 

(Якутия) от 2018 года, занимает около 80% покрытых лесной растительностью 

земель. Лиственницу здесь издавна почитали, слагали легенды, поклонялись ей.  

С целью выявления старовозрастных, уникальных по форме деревьев, 

представляющих собой культурную, историческую и природную ценность для 

села, улуса, Республики Саха (Якутия) нами совместно с Региональным отделе-
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нием Русского географического общества в Республике Саха (Якутия) запущен 

Республиканский проект «Священные деревья Якутии». 

Священные места локальной значимости. Экспедиция, состоящая из 

школьников Бердигестяхской СОШ им. С.П. Данилова и представителей мест-

ных органов охраны природы в 2019 году изучала лиственницу в местности 

Томтор Одунинского наслега. Эта лиственница расположена вдали от торных 

дорог, но редкий человек, проходящий мимо по своим делам – охотник, олене-

вод, турист – не может не заметить это величавое творение природы, сразу вы-

деляющееся на фоне других деревьев (рис. 1). Дерево здоровое, но с непра-

вильно развитой кроной, имеет множество ответвлений, из-за толщины многие 

ветви прогнулись. По методу смежных треугольников определили высоту дере-

ва – 25 м, диаметр ствола около 4 м. Также по имеющимся методикам опреде-

лили возраст дерева – около 243 лет. Примечательно, что около этой листвен-

ницы, имеются деревья, по строению схожие с этим гигантом. Недалеко от 

лиственницы находится оленеводческая база, куда иногда приезжают туристы, 

обязательно посещающие священное дерево. Охотники тоже не обходят сторо-

ной это дерево, оставляют монеты, чтобы охота удалась. Благодаря нашей экс-

педиции, это уникальное дерево внесено в Национальный реестр 

старовозрастных деревьев России под номером 810 в рамках Всероссийской 

программы «Деревья – памятники живой природы».  

Помимо деревьев к священным местам локальной значимости следует от-

нести и аласы (открытые блюдцеобразные понижения рельефа в тайге, занятые 

травянистой растительностью и имеющие, как правило, в центре озеро), кото-

рые повсеместно распространены на территории Горного улуса. Аласы являют-

ся местом, где сконцентрированы древние поселения якутов, поэтому их особо 

почитают местные жители. Наиболее известный алас нашей малой Родины – 

«Бор алааьа» в Мытахском наслеге. Это место, где родились наши известные 

земляки - народный поэт Якутии Семен Данилов и его брат, народный писатель 

Якутии Софрон Даниловы.  

Священные места локальной значимости тоже требуют охраны в силу их 

особой природной, экологической и культурной значимости для нашего Горно-

го района. Включение их в природное наследие местного значения стало бы 

большим успехом в сохранении священных объектов наше малой Родины. 
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S u m m a r y 

This article gives a brief description of the sacred objects of the Gornuy ulus of the Republic of Sakha 

(Yakutia). The classification of sacred objects of national, regional and local significance is given. 
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Обь-Енисейский канал, он же Кеть-Касский канал – единственный судо-

ходный водный путь, соединявший бассейны Оби и Енисея. Просуществовал 

он с конца XIX века до середины XX века.  

В пределах нынешних субъектов Российской Федерации, он соединяет 

Томскую область и Красноярский край, проложен между реками Кеть бассейна 

Оби и Большой Кас, бассейна Енисей. Русло канала берет начало от поселка 

Усть-Озерное на реке Кеть, далее проходит по Средне-Сибирской низменности, 

пересекая Обь-Енисейский водораздел, выходит на реку Большой Кас.  

Началом соединительной системы служит река Озёрная, впадающая спра-

ва в Кеть, в 587 км от её слияния с Обью. Затем канал направляется по её при-

току, реке Ломоватой, из неё направляется по её притоку, р. Язевой, до Водо-

раздельного озера, которое имеет 5 км в длину, 700 м в ширину и 1-1,5 м глу-

бины. От него до р. Малый Кас пройден по волоку канал длиной 8 км, при ши-

рине по дну 10 м, глубиной до 2 м, далее фарватер идет по р. Малый Кас, кото-

рая впадает в Большой Кас, впадаеющий в Енисей. 

Таким образом, соединение идет по рекам Кеть – Озерная (16 км) – Ломо-

ватая (39 км) – Язевая (35 км) – оз. Водораздельное (5 км) – руч. Казанцевский 

(7,8 км) – Малый Кас (70 км) – Большой Кас (197 км). Общая длина Обь-

Енисейского канала составляет чуть более 200 км. 

Историю канала обычно отсчитывают с начала XIX века, когда в 1800, 

1810 и 1814 годах сюда направлялись изыскательские партии для исследования 

вероятного направления соединительного пути, но, ввиду дороговизны соору-

жений, все эти проекты не были реализованы. 

Однако, несомненно, что водный путь по р. Кеть был известен гораздо 

раньше. Некоторые авторы полагают, что и канал в той или иной форме суще-

ствовал уже в XVII в. и даже показан на одной из карт того времени. 

Вообще, освоение Сибири в XVI-XVII вв., начиная с похода Ермака про-

ходило по рекам. В дальнейшем, по мере продвижения вперед, землепроходцы, 

закреплялись на местности возводили остроги: Нарымский (1596), Кетский 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Озёрная_(приток_Кети)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кеть
https://ru.wikipedia.org/wiki/Обь
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ломоватая_(приток_Озёрной)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Язёвая_(приток_Ломоватой)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Малый_Кас&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Большой_Кас
https://ru.wikipedia.org/wiki/Енисей
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(1602), Томский (1604), Маковский (1618) и др. Путь на р. Енисей через р. Кеть 

был открыт в 1626 г. У Нарыма суда входили в р. Кеть и поднимались по ней 

вверх до Маковского острога. Далее продвижение проходило видимо по систе-

ме волоков и озер.  

Несмотря на тяжесть подобного пути, Кетский водный путь был самым 

оптимальным для продвижения на восток. Так, посол Н.Г. Спафарий, направ-

ленный в 1675 г. царём Алексеем Михайловичем в Китай писал: «…река Кеть 

тоскливая ж для того, что по ней ни елани, ни поля нет, толко лес непроходи-

мый, болота и озера, и потому вода в Кети черная, а места сухого мало»[3]. В 

дальнейшем, к концу XVIII в., значение этого пути снизилось в связи с проло-

жением Сибирского тракта, по которому в зимнее время проходили обозы в во-

сточную Сибирь и Китай.  

Тем не менее и в это время водный путь представлял интерес. Другое дело, 

что волоки окончательно отошли в прошлое. И новый путь должен быть сквоз-

ным по типу Вышне-Волоцкой, Мариинской, или Тихвинской водных систем. 

И уже В 1797 г. генерал-майор Новицкий представил проект соединения кана-

лом Оби и Енисея посредством рек Тым и Сым. Были проведены изыскатель-

ские работы. Однако к реализации проекта вернулись только через десятки лет.  

В 1873 году енисейский купец Павел Евгеньевич Фунтусов ассигновал 

8000 руб. для исследования для исследования района Маковского волока и во-

дораздела Озерной и Малого Каса. В результате подтвердилась достоверность 

свидетельств местных жителей о «естественном соединении» бассейнов Оби и 

Енисея через эти реки, вытекающие из одного озера и впадающие в Кеть (при-

ток Оби) и Большой Кас (приток Енисея). Два года спустя, капитан-лейтенант 

Сидснер подробно описал этот путь. Еще через три года Александр Сибиряков 

направил в эти края изыскательскую партию под руководством барона Амино-

ва. А еще через пять лет, под началом того же Аминова началось строительство 

канала. 

На стройке были задействованы около 2 000 человек за сезон, который 

продолжался с начала мая до осени. Уже 1888 г. по весеннему паводку из Оби в 

Енисей прошел буксир с баржами в 2,5 тыс. пудов. А в 1891 г. по каналу про-

шел первый караван небольших судов. До полного завершения работ требова-

лось ещё несколько миллионов рублей, но ввиду постройки Сибирской желез-

ной дороги, все работы были приостановлены.  

Тем не менее, в 1893 г. в Госсовет поступил доклад о готовности канала к 

постоянной эксплуатации. К этому времени было построено 12 шлюзов. Позже, 

в 1897-1898 гг., были построены Георгиевский и Александровский шлюзы. 

Всего же из 20 предполагаемых шлюзов построено 14, по семь шлюзов с каж-

дой стороны от водораздела. В шлюзах могли поместиться баржи длиной 22 

метра, шириной 7,5 метра и осадкой 1,25 метра. Навигация по каналу могла бы 

продолжаться не более 3,5 месяцев в году. 

Постройка канала обошлась казне около 3 млн. руб. Во время строитель-

ства канала были сделаны многочисленные археологические находки, свиде-

тельствующие о том что люди селились на берегах сибирских рек более 6 тыс. 

лет назад. 

https://water-rf.ru/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/419/%D0%9A%D0%B5%D1%82%D1%8C
javascript:void(0);
https://water-rf.ru/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/1271/%D0%A2%D1%8B%D0%BC
https://water-rf.ru/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/1248/%D0%A1%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Фунтусов&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Сидснер&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сибиряков,_Александр_Михайлович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Транссибирская_магистраль
https://ru.wikipedia.org/wiki/Транссибирская_магистраль
https://ru.wikipedia.org/wiki/Археология
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В 1911 году было принято решение расширить канал, но из-за начавшейся 

Первой мировой войны работы были отложены.  

В 1918 году белогвардейцы попытались пройти на речных судах по каналу 

до Енисея, но шлюзы оказались слишком узкими, тогда они разрушили и шлю-

зы и дорогу, идущую вдоль канала. Эти события описаны в романе Сергея 

Алексеева «Крамола». Также существует легенда, что именно в этих местах 

Колчак спрятал золото... 

Последние суда прошли по каналу в 1942 году. Железная дорога тогда за-

дыхалась от большого объема военных грузов, и енисейские речники смогли 

провести на Обь два больших каравана... 

В 1991 г. «Обь-Енисейский соединительный водный путь» был взят под 

особую охрану как памятник природы и в целях сохранения едино-

го архитектурно-инженерного природного сооружения. Памятник природы 

расположен в Енисейском районе Красноярского края, общая площадь ООПТ 

составляет 5 904,0 га. В настоящее время «Обь-Енисейский соединительный 

водный путь» может быть использован для развития познавательного и этно-

графического туризма.  
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S u m m a r y  

A description is given of the Ob-Yenisei connecting waterway, which was the only navigable wa-

terway connecting the basins of the Ob and Yenisei rivers and existed from the end of the 19th cen-

tury to the middle of the 20th century. It is currently a protected natural area. The geographical po-

sition of the natural monument, as well as the history of the creation of the canal, is described. 
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В современном мире количество объектов Всемирного наследия влияет на 

имидж той или иной страны. Чем больше ценностей в стране занесено в список, 

тем она привлекательнее [1, 2]. 

В Африке к 2019 году насчитывается 211 объектов Всемирного наследия 

ЮНЕСКО, из них 41 объект природного наследия (19%), 89 объектов культур-

ного наследия (42%) и 6 объектов смешанного типа (3%), (см. рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Всемирное наследие ЮНЕСКО стран Африки [Составлено по 6, 7]. 
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В этом регионе мира также сосредоточено 75 объектов нематериального 

наследия, что составляет 36% от их общего числа. Структура Всемирного 

наследия стран Африки представлена на рисунке 2.  
 

 
Рис. 2. Структура Всемирного наследия стран Африки по типам [Составлено по 6, 7]. 

 

По диаграмме видно, что большая часть объектов Африканского конти-

нента относится к культурному наследию. К этой группе отнесены целые горо-

да, например, древние города Типаса, Джемила и Тимгад в Алжире; части горо-

дов – развалины столицы древнего королевства Конго в Анголе, медины горо-

дов Сус, Фес и Марракеш в Марокко, Касба Каира в Египте и др.  

Большую долю занимают археологические памятники, крепости, дворцы, 

храмы и монастыри, например, монастырь Святой Катерины в Египте, форты и 

крепости Вольты в Гане, археологический объект Тхимлич Олинга в Кении, 

амфитеатр в Эль-Джеме (Тунис), скальные церкви в Лалибеле (Эфиопия), коро-

левские дворцы Абомея в Бенине и др.  

Археологическую ценность представляют целые острова, например, ост-

ров Горе (Сенегал), вошедший в историю как один из крупнейших центров ра-

боторговли в XV-XIX веках. На острове сохранились постройки для содержа-

ния рабов и дома работорговцев.  

Небольшую, но крайне важную, долю занимает наскальная живопись, 

например, наскальные рисунки Чонгони (Малави), наскальная живопись в рай-

оне Тсодило (Ботсвана), наскальные рисунки в Кондоа (Танзания). 

Природное наследие Африки представлено, в основном, национальными 

парками. Например, национальный парк Озеро Малави (Малави) – озеро сла-

вится разнообразием рыб, всего обитает около 1000 видов; национальный парк 

Мана-Пулс (Зимбабве) – место обитания множества диких животных, среди ко-

торых наиболее значимыми являются представители африканской мегафауны, 

особенно образующих печально известный охотничий трофей «большой шлем» 

– львы, слоны, носороги, леопарды и буйволы. Другими объектами природного 

наследия являются различные плато, долины, холмы, леса, озёра, водопады и 

даже кратеры (Вредефорт, ЮАР). 
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Самую малочисленную группу объектов Всемирного наследия Африки 

представляют собой объекты смешанного типа (природно-культурные). Они 

сочетают в себе деятельность природы и человека. Природный и культурный 

ландшафт: Массив Эннеди (Чад) – плато с каньонами, в которых вода поддер-

живает флору и фауну, а также человеческую жизнь. На поверхности скал 

представлен один из крупнейших ансамблей наскального искусства. Экосисте-

ма и реликтовый культурный ландшафт Лопе-Оканды (Габон) представляют 

собой необычную связь между густыми тропическими лесами и реликтовой са-

ванной. В ансамбле находятся поселения, датируемые неолитом и железным 

веком, а также остатки наскального искусства. Ансамбль отражает историю ми-

грационного пути народов Западной Африки. Эти миграционные потоки спо-

собствовали развитию Африки к югу от Сахары. 

В последние годы в мире возрос интерес к нематериальному наследию [3]. 

Одними из представителей Африканского нематериального наследия являются: 

Мвиноге – радостный танец (Малави), гончарное мастерство женщин Сейнане 

(Тунис), Нсима – кулинарная традиция Малави, Ошитути шомагонго – фести-

валь фруктов Марула (Намибия), техника обработки арганового дерева (Мар-

роко). 

По территории материка объекты Всемирного наследия Африки распреде-

лены неравномерно. Для более детального анализа размещения за основу взято 

региональное деление Африки на макрорегионы – на Северную, Западную, 

Центральную, Восточную и Южную (Рис. 3).  
 

 

 
Рис. 3. Структура Всемирного нематериального наследия Африки по типам и макро-

географическим регионам [Составлено по 6]. 

 

По диаграмме видно, что в целом среди других регионов выделяется Се-

верная Африка, причём большинство находящихся здесь объектов представля-

ют культурную ценность. Это объясняется тем, что территория Северной Аф-

рики начала осваиваться раньше других, из-за географической близости к Ев-

ропе. Также страны Северного макрорегиона одни из самых богатых стран Аф-
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рики, в них выделяется достаточное количество средств для изучения, монито-

ринга, защиты, сохранения и на формирование туристской инфраструктуры, за 

исключением, пожалуй, только Ливии (и только по причине политической не-

стабильности этого государства в последние десятилетия) [5]. 

Восточная Африка и Западная Африка имеют примерно одинаковое коли-

чество объектов Всемирного нематериального наследия. Во-первых, для этих 

регионов характерно более позднее освоение территорий; во-вторых, отсут-

ствие ресурсов для развития экономики и, как следствие, отсутствие необходи-

мости развития, в том числе рекреационного потенциала; в-третьих, большое 

количество политических и межнациональных конфликтов, способствующих 

утрате многих памятников; в-четвёртых, почти все страны находятся за чертой 

бедности, за исключением Сейшельских островов, экономика которых базиру-

ется на туризме. Стоит отметить, что некоторые страны макрорегионов призна-

ны одними из самых безопасных для туризма, которому стараются уделять 

больше внимания в настоящем времени.  

В Южной Африке страны имеют примерно одинаковый уровень экономи-

ки, выше, чем в остальных государствах. Регион уступает по количеству объек-

тов по причине более позднего освоения территорий, а также её большой отда-

ленности. 

Центральная Африка значительно уступает всем регионам. Это наименее 

благополучная часть Африки в экономическом плане и крайне неблагополучная 

для развития туризма. Большинство стран не имеет выхода к морю и, как след-

ствие, большинство населения занято в сельском хозяйстве. Здесь можно отме-

тить большое количество объектов природного наследия, так как значительная 

часть региона имеет неблагоприятные климатические условия для жизни и во 

многом, благодаря этому, они и сохранились.  

В первую десятку стран-лидеров по количеству объектов Всемирного 

наследия (рис. 4) входят практически все страны Северного региона: Марокко 

(16 объектов), Алжир (14 объектов), Египет (10 объектов), Тунис (9 объектов). 

В первую очередь, это связано с более ранним освоением территорий этих гос-

ударств. Также все эти страны являются одними из самых богатых на Африкан-

ском континенте. Большую часть объектов составляет культурное и нематери-

альное наследие.  
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Рис. 4. Страны-лидеры по количеству объектов Всемирного наследия  

[Составлено по 6, 7]. 

 

В таких странах как Эфиопия (12 объектов), Кения (10 объектов), Уганда 

(9 объектов), разнообразный этнический состав населения. В этих странах пре-

обладают объекты культурного и нематериального наследия. 

В Мали из 12 объектов, 8 объектов являются нематериальным наследием, 

что позволило стране быть на 4 месте по количеству объектов. Мали и Сенегал 

(9 объектов) имеют слабо развитую экономику. В Сенегале преобладают объек-

ты культурного наследия.  

ЮАР единственная страна в этом списке, в которой нет объектов немате-

риального наследия и примерно равное количество природных и культурных 

объектов.  

Ещё одна группа представляет собой страны, в которых объекты Всемир-

ного наследия пока полностью отсутствуют: Бурунди, Гвинея-Бисау, Джибути, 

Коморы, Либерия, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Свазиленд, Сьерра-Леоне, 

Экваториальная Гвинея и Южный Судан. В этих странах проблемой является 

не отсутствие интересных феноменов природы и культуры, а недостаточное 

финансирование на исследование и выявление объектов в список Всемирного 

наследия ЮНЕСКО, а также расходов на процедуру подачи документов на вне-

сение памятников в список. 

При этом многие государства Африки уделяют большое внимание сохра-

нению своего культурного и природного наследия [4]. 

Таким образом, на распределение и количество объектов Всемирного 

наследия в странах Африки влияют культурно-исторические, природные, кли-

матические и физико-географические факторы, такие как время освоения тер-

ритории или непригодные для жизни, труднодоступные засушливые места. 

Сейчас на территории Африки существует несколько проблем (опустыни-

вание, обезлесение, обеднение флоры и фауны, браконьерство, гражданские 

беспорядки, экономическая нестабильность), которые угрожают утратой цен-

ностей. ЮНЕСКО стремится повысить информированность международной 

общественности об африканском наследии и обеспечить защиту и сохранение 
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незаменимого уникального наследия, важную роль в котором, очевидно, играет 

туризм. 
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S u m m a r y  

Now there are several problems in Africa (desertification, deforestation, impoverishment of flora 

and fauna, poaching, civil unrest, economic instability) that threaten the loss of values. UNESCO 

seeks to raise international awareness of African heritage and to ensure the protection and preserva-

tion of an irreplaceable and unique heritage, in which tourism clearly plays an important role. 
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Изредка в различных исторических изданиях всплывает упоминание о не-

ком довольно знаковом и в то же время загадочном астрономическом объекте – 

храме Юпитера-Перкуна в г. Вильно, посредством которого можно было в те-

чение года наблюдать ход Солнца и проводить астрологические и календарные 

ритуалы. До сих пор само существование этой постройки вызывало множество 

вопросов и оспаривалось некоторыми учеными, тогда как другие, наоборот, 

считали ее наличие в указанном месте практически доказанным. К большому 

сожалению, в русскоязычной литературе об этом храме нам не удалось найти 

почти ни слова – основное поле сражений исследователей было развернуто в 
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литовско- и англоязычных источниках. Мы решили перевести некоторые из 

них, систематизировать все аргументы «за» и «против» и попытаться ответить 

на вопрос: а насколько это сооружение было практичным с точки зрения самой 

астрологии? 

Итак, если даже задаться целью, то практически вся информация на рус-

ском языке, которую можно найти, уместится в одно предложение: «Одна из 

позднейших обсерваторий в виде круглой башни для наблюдения звезд и Солн-

ца, как утверждают, была построена в Вильнюсе возле храма Перкунаса в 1263 

г. по распоряжению князя Геримантаса» [Гаврилов, c. 92]. Однако первым об 

этой башне широкой общественности поведал историк и исследователь литов-

ской мифологии Теодор Нарбут (1784-1864) в 1817 году на страницах «Тыгод-

ника Виленского» [Narbutt (1817), c. 103-107]. Именно здесь он проясняет чита-

телям, каким образом нашел упоминание о храме Юпитера-Перкуна – из руко-

писной немецкой хроники под названием «Cronika aus einem und anderen 

Croniken ausgezogen und alten geschichten ausgeschrieben», на обложке которой 

было подписано: «J. F. R. a 1697 die ult. Febr.». Автор продолжает: «Это неупо-

рядоченное собрание, как видно по тексту, из различных известных и особен-

ных событий в хрониках освещенных, иные события самим автором вписаны, 

коим он был свидетелем. Есть здесь выписки из хроник литовских, ныне неиз-

вестных, которые сложно где-либо найти. Книга эта, порванная и довольно по-

врежденная, попала в мои руки волею случая в 1808 году в Ревеле»1 [Narbutt 

(1817), с. 103]. Насколько Нарбут мог, он дословно перевел текст с латинского 

на польский. В 1829 году без какой-либо отсылки к первоисточнику о «святыне 

Перуна» в Вильне пишет и Йозеф Липинский [Lipinski, с. 226-227]. Можно 

предположить, что он здесь использовал данные «Тыгодника», потому как но-

вых фактов в книге представлено не было. 

Позже, в 1835 году, Нарбут вновь вернулся к этому вопросу и изложил эти 

же, правда немного скорректированные по датам и отдельным деталям, сведе-

ния в книге «Деяния древнего народа литовского» [Narbutt (1835), с. 226–229]. 

Сам автор утверждает, что они более точны, поэтому далее мы будем ссылаться 

только на них. Правда, тут возникает закономерный вопрос – если автор писал, 

что сам максимально дословно переводил текст, то откуда появились эти не-

точности? В примечании к новому тексту указано, что они возникли, «так как в 

предыдущем имелась ошибка переписчика». Не совпадает в двух версиях вы-

писок довольно много, особенно странно выглядит почти полная корректиров-

ка дат из предыдущего текста2, но детальное их сравнение и разбор не входят в 

круг рассматриваемых в этой статье вопросов. К сожалению, такое несоответ-

ствие уже при самом беглом ознакомлении снижает аутентичность рассматри-

ваемых текстов.  

                                                 
1 Здесь и далее – перевод с польского В. Гайдучика. 
2 Например, год пожара (1403) заменен во втором тексте на 1399, поход к Оракулу, согласно первому тексту, 

был в 1282 году, а согласно второму – в 1263, год разрушения храма во втором тексте из 1386 превратился в 

1387 и т. д. Если кто-то так коверкал даты, то возникает вопрос к «переписчику»: не поменял ли он в тексте 

что-либо еще? Больше похоже на то, что текст был переосмыслен его составителем и более или менее подогнан 

под известные исторические реалии.  
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Относительно самого храма в тексте из «Деяний» дано довольно много по-

дробностей, поэтому приведем ниже наш дословный перевод этого фрагмента. 

«…Вильно, при быстром своем развитии, не одну имела святыню. Из извест-

нейших аж до последних времен язычества была посвящена Перкуну; о ней 

представляю выдержку из Хроники J.F.R., который был помещен в издании 

«Тыгодник Виленский» за 1816 год3, № 60: «В Вильне, где ныне стоит кафед-

ральный костел, ранее был древний дубовый лес, посвященный языческим бо-

жествам, в том месте, где Виленка с большой рекой соединяется; при этом лесе 

был большой храм Юпитера громовержца, или Перкуна, то есть бога грома, по-

строенный князем Гиремундом (Giereymundom) в 1285 году из камня. Его дли-

на была 150 локтей, ширина 100 локтей, высота 15 локтей. Только крыши над 

ним не было, один только вход со стороны большой реки вел в него; при стене 

напротив входа имелась каплица, которая содержала в себе различные дико-

винки и богатые святыни, под ней был склеп, где содержались освященные 

змеи, земляные жабы и подобные земноводные; над каплицей возвышалась вы-

сокая альтана, которая была выше на 16 локтей стен святыни. В самой альтане 

находилась деревянная статуя бога, которую доставили из освященных лесов 

Паланги. Каплица и альтана были сделаны из кирпича. Тут же перед каплицей 

стоял алтарь на 12 ступенях возведенный, каждая из этих ступеней была ½ лок-

тя высотой, 5 локтей ширины, балюстрадой огражденная, алтарь имел три лок-

тя высоты, 9 локтей ширины в квадрат, вверху его множество зубриных рогов 

окружало, в целом высота алтаря составляла 9 локтей. Каждая ступень отдель-

но была определенному знаку Зодиака посвящена, на которых также жертвен-

ные огни возжигаемы были каждый месяц, в день, когда солнце в этот знак 

входило, поднимаясь или же снижаясь, так верхняя ступень относилась к Раку, 

нижняя же к Козерогу. На ступенях, однако, настоящая жертва не горела (как 

это понималось), только фигурки таковой, из воска сделанные, например, Льва, 

Девы. На высоком алтаре животные жертвы горели в некоторые праздничные 

дни, на котором всегда постоянный огонь горел, день и ночь охраняемый спе-

циально посвященными для этого жрецами. В нем было так искусно сделано 

углубление, что никакой ливень, ни снег, ни ветер не могли огонь погасить, 

напротив пламя взносилось еще выше; что, наверное, было возможно благодаря 

горючим веществам. Этот алтарь имел также внутренние строения, служившие 

для хранения жертвенных сосудов и тому подобных вещей. К востоку от свя-

тыни стоял дворец Креве-Кревейто, что значило жреца жрецов. Этот дворец 

имел округлую башню, с которой наблюдался ход солнца, согласно которому 

сожигание жертвы на ступени алтаря означало первый день месяца, а кирпич с 

определенным знаком, вмурованный в стену башни, в начале года, показывал 

годы. Старое предание гласит, которое также у Митрофания из Пинска4, in 

annal. Ruthenien. находится, что когда князь Гиремунд (Gierejmund) задумал 

этот храм поставить, его отец Свинторог посылал (в 1263 году)5, за два года до 

                                                 
3 На самом деле за 1817. 
4 Еще один источник, о существовании которого ведутся споры. 
5 Даты в настоящем издании исправлены, так как в предыдущем имелась ошибка переписчика – прим. Т. Нар-

бута. 
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этого, пышное посольство к Оракулу реки Неман на Жмуди с вопросом о пред-

назначенном будущем храма. Оракул обещал ему существование столь долгое, 

как само язычество будет существовать, и повелел сделать 122 штуки округлых 

кирпичей, с указанными им иероглифическими знаками, должными знамено-

вать хорошие и несчастливые годы; но последний кирпич имел знак двойного 

креста, что якобы считался подарком, присланным князю от оракула, который 

также попал на государственный герб6; иные же говорили, что с приходом оче-

реди этого знака должно было наступить уничтожение храма и язычества со 

стороны христиан. Эти кирпичи еще видны, по большей части, с южной сторо-

ны кафедральной колокольни7, которая наполовину мурованая и переделанная 

после пожара в 1399 году. Хотя эти кирпичи ныне не заслуживают более вни-

мания, как раньше, однако доказано в достаточной мере, что в году 1387, в по-

недельник после Белого воскресенья, в числе 121 бывшие, в дне котором первая 

рука к уничтожению храма приложена была». 

«Лес и святыня, как и все место обоими замками ныне занятое, названо 

было по имени князя Свинторога, но город сам носит название свое от рек, ко-

торые Wilius назывались, что означало Dolus, либо предательские, полные по-

рогов реки. Из Хроники Литвы Rotundi8 переведено». 
 

 
 

Рис. 1. Храм Юпитера-Перкуна. Современная реконструкция по археологическим  

материалам. Изображение с сайта Radzima.org. 
 

Фактически на этом оканчиваются все дошедшие до нас сведения о зага-

дочной постройке. Даже без исправленных дат исследователи тщательно про-

анализировали приведенные данные и обратили внимание на несколько неточ-

ностей или спорных моментов в тексте. Камнем преткновения стало отсутствие 

                                                 
6 Был это герб или печать древних прусских владык, подобный гербу, называемому Pruss в нашей геральдике – 

прим. переводчика из книги Т. Нарбута. 
7 Имеется предание, что на этой башне, на высоте, где сейчас окошки малые, была трибуна, с которой священ-

ники обращались к народу – прим. Т. Нарбута. 
8 В первом издании Нарбут сделал также такое примечание: «К мнению ученых, стоит решить, написана ли эта 

хроника была неким Rotundus, или же называлась ротонда округлая, так как последняя буква i в цитате только 

предположительно здесь приведена, ибо сильно затерта, могло быть ae???» [Narbutt (1817), с. 107]  
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оригинальных рукописей и точных указаний на автора хроники, скрывшихся под 

инициалами J. F. R. Да и личность князя Геримунда (Гериманта) тоже под боль-

шим вопросом – он считается легендарным персонажем, который никогда не 

существовал. Первые критические статьи К. Ходыницкого на тему «фальсифи-

кационной кухни» Нарбута появились еще в 1926 году, а в 1997 году А. Дубонис 

пришел к выводу, что сам Нарбут и был источником всех описываемых им 

«уникальных исторических данных» [Chodynicki, с. 387-401; Dubonis, с. 3-11].  

Так, инициалы J. F. R. сам Нарбут приписывал некому Яну Фридриху Ри-

виусу. «Хронику Ривиуса» считали исчезнувшей, пока не выяснилось, что она 

до сих пор частично хранится в центральной библиотеке Литовской академии 

наук9. Однако несмотря на этот факт, пока нигде нам не удалось найти под-

тверждения, сохранились ли в этих уцелевших фрагментах описания храма 

Юпитера-Перкунаса? А. Дубонис, анализируя возможную принадлежность 

инициалов Я. Ф. Р., опровергает их связь с Яном Ривиусом. Он пишет: «Допол-

нительные, оригинальные сведения – которые, кстати, являются только лишь 

выводами из известной биографии Т. Ривиуса – переработаны с использовани-

ем истинных или сомнительных, но опубликованных Т. Нарбутом, фактов. 

Прусское происхождение Я. Ривиуса не выдерживает никакой критики. Сам 

Я. Ф. Ривиус не известен ни одному источнику или научному тексту, за исклю-

чением Нарбута. Только Нарбут находит в хронике Ривиуса указанную автором 

дату рождения (1673 г.) и смерти (1730-1735 гг.). Только оттуда он знает, что в 

1689 г. Я. Ф. Р. прибыл из Кенигсберга в Курляндию служить пастором»10 

[Dubonis, с. 6]. Исходя из всех косвенных фактов, автор делает предположение, 

что хроника Ривиуса может являться фальшивкой. Из-за этого большинство 

уважающих себя исследователей либо не ссылаются на сведения из хроники 

Ривиуса (или вообще на любые работы Нарбута), либо делают это с множе-

ством оговорок. Правда, нам не попалось указаний на то, что имеющуюся и до-

ступную для прочтения хронику анализировали какими-то иными методами, 

например, почерковедческим и др. 

Казалось бы, участь языческой «астрономической постройки» предрешена 

и дорога ей в серьезную науку навсегда закрыта. Однако в некоторых совре-

менных литовских энциклопедических изданиях Виленское святилище Перкуна 

продолжает упоминаться как реально существующее [Trinkūnas, с. 97-98]. Все 

дело в том, что новая волна интереса (и, соответственно, споров) поднялась, ко-

гда в середине 1980-х годов в основании Вильнюсского кафедрального собора, 

на месте которого, предположительно, и размещалось святилище, не были про-

ведены детальные комплексные исследования здания. Одним из оснований по-

местить там искомый храм (но не обсерваторию) послужило замечание римско-

го папы Урбана VI (1318-1389), который писал в 1388 году, что «в определен-

ном месте, густо населенном и называемом Вильно, где как и сам король, во 

времена перед упомянутым крещением, так и [все] литовцы и другие неверую-

щие в каком-то святилище пустых богов и идолов суеверно почитали, [король?] 

                                                 
9 Указан даже порядковый номер «Хроники Ривиуса» в хранилище – F9-3156. Частично хроника была уничто-

жена при пожаре в имении Нарбута в местечке Шавры Вороновского района. 
10 Здесь и далее – перевод с литовского Романа Урбановича. 
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святилище это разрушил11 [в 1387 году], снес идолов на куски, а на том месте 

приказал построить костел в честь святой и неделимой Троицы и благословен-

ной Божьей матери Девы Марии и благословенного Станислава» [Baltų religijos, 

с. 447]. После завершения обследований в соборе, на защиту сведений Нарбута 

внезапно встал горой литовский археолог В. Урбанявичус, который опублико-

вал в 1987 году некоторые предварительные результаты своих изысканий 

[Urbanavičiaus (1987), с. 53-56].  

Позже В. Урбанявичус подробно изложил свои аргументы в отдельной 

публикации [Urbanavičiaus (2000), с. 19-26]. Позиция археолога заслуживает 

подробного разбора. Археологические и архитектурные исследования в общем 

и целом подтвердили сведения из письменных источников о том, что вильнюс-

ский кафедральный собор, во время крещения Литвы в 1387 году, был построен 

на месте иного, более раннего каменного сооружения, но не языческого капи-

ща, а больше напоминающего католический костел. Здание было квадратным, с 

длиной 22,7 м и шириной 22,4 м. У западной стены находилась четырехуголь-

ная башня, у восточной – пресвитерий. Возле северной стены пресвитерия друг 

возле друга размещались две часовни. Потолок держался на четырех колоннах, 

внутреннее пространство делилось на три нефа. Колонны были кирпичные, 

квадратные в поперечном разрезе, длина стороны квадрата – приблизительно 

два метра. Предположительно это и был кафедральный собор, построенный 

князем Миндовгом. К северной стене изнутри были приставлены две лестницы 

шириной полтора метра, южная часть которых оказалась разрушена при строи-

тельстве позднейших колонн готического кафедрального собора. Как пишет 

Урбанявичус, в храме такие лестницы не нужны. В дальнейшем именно эти 

лестницы оказались вероятным ключом к взлому шифра предполагаемого ле-

тописного источника. 
 

                                                 
11 Предполагается, что христианский храм был основан великим князем литовским Миндовгом (король литов-

ский с 1223 года) после его крещения в 1251 году. С возвращением Миндовга в язычество, после 1261 года, 

храм был разрушен и на его месте могло быть вновь сооружено языческое капище, которое просуществовало до 

1387 года. 
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Рис. 2. Изображение балтского капища Ромува, основанного в 523 году. Изображение 

из книги К. Хартноха «Старая и новая Пруссия», 1684 год.  
 

Археолог предполагает, что после смерти Миндовга костел «скорее всего 

был переделан в языческое святилище без особых изменений, сохранив стены и 

колонны католического храма». Но вот на плане сооружение было квадратным, 

тогда как у Нарбута фигурировали вполне конкретные цифры ширины языче-

ского святилища – 100 локтей и длинны – в 150 локтей12. В «Хронике» также 

указывается, что высота ступеней на лестницах, которые вели в святилище со 

стороны реки, была равна половине локтя, то еесть, если использовать «класси-

ческий» пересчет – около 30 см. В то же время, ступени лестниц, обнаружен-

ных во время раскопок, едва достигали 10-11 см в высоту. Умножив это значе-

ние на два, получаем единицу в 22 см, которую Ривиус называл локтем. Урба-

нявичус считает, что «локтем» могла быть пядь (sprindis), упоминаемая в тев-

тонском описании дорог XIV века. Она равнялась 20-25 см, поэтому сюда под-

ходят и те 22 см, которые Ривиус или Нарбут называют локтем. 

                                                 
12 Примерный перевод локтей, приведенных у Нарбута (100 и 150) в метры составил бы 90x60 метров, что даже 

просочилось в некоторые работы о Вильнюсском соборе. Авторы, видимо, простым умножением длины локтя 

(около 60 см) вывели эти значения, которые не соответствовали реальным. 
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Рис. 3. Та самая лестница [Urbanavičiaus (2000), с. 22]. 
 

Таким образом, воспользовавшись новой геометрией, археолог получил 

ширину святилища в 22 м, что почти равно 22,4 м, но длина должна была быть 

больше имеющейся – 33 м. Урбанявичус и здесь находит решение: «Измерения, 

однако, представлены со стороны Няриса. С этой стороны, у восточного края 

кафедрального собора, были пристроены две часовни, северные стены которых 

составляли продолжение северных стен самого собора. Северная стена, таким 

образом, становилась длиннее на треть. Принимая это во внимание, можно ска-

зать, что измерения практически полностью совпадают с данными Ривиуса и Т. 

Нарбута».  

Далее настала очередь обмеров алтаря. Если перемножить значения из 

«Хроники» (9 локтей ширины) на эмпирически выведенные значения «локтя» в 

22 см, то получаем 1,98 м. Эти значения совпадают с размерами реальных ко-

лонн, ширина которых составляет два метра. Исследователь предположил, что, 

«видимо, колонны были превращены в алтари». Хотя алтарь по Нарбуту «имел 

три локтя высоты», но «в целом высота алтаря составляла 9 локтей». По пред-

положению археолога, оставшиеся 6 локтей «должны были быть той частью ал-

таря, которой соответствовала высота лестниц, т. е. от пола или первой ступени 

до последней ступени». Для перевода в метрическую систему достаточно 

умножить 22 на 6 – получается 132 сантиметра. Затем автор берет высоту ре-

альных ступеней в ½ локтя и умножает на их гипотетическое количество (12 

штук)13, получая… те же 132 см. То есть высота этих лестниц должна была сов-

                                                 
13 Целиком сохранилось лишь 6 ступеней. 
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падать с размерами алтаря. Следует также учитывать, что при раскопках в под-

валах Вильнюсского собора найдено две лестницы, а в тексте Нарбута описана 

лишь одна. Однако здесь на помощь пришел как раз этот самый «высокий ал-

тарь», на котором в праздничные дни сжигались жертвенные животные. Полу-

чается, что существовало два алтаря, один из которых должен был быть выше 

описанного [Urbanavičiaus (2000), с. 24].  

Урбанявичус был впечатлен такими совпадениями, хотя и было видно, что 

кое-где он их старался любой ценой подогнать под собственную методологию 

(например, при несовпадении длины храма). Сам исследователь посчитал, что 

другие критики не увидели леса за деревьями: сосредоточившись на отдельных 

деталях, например, личности Ривиуса, они, возможно, упустили из виду некую 

реально существующую первооснову летописи.  

Однако есть и еще один метод проверки, которым исследователи почему-

то не воспользовались: астрономический14. Нарбут пишет: «Так верхняя сту-

пень относилась к Раку, нижняя же к Козерогу» [Narbutt (1835), с. 227]. Соглас-

но наиболее распространенной разновидности астрологии, Солнце входит в 

знак Рака в момент летнего солнцестояния (когда поднимается на небе выше 

всего за год), а в знак Козерога – в момент зимнего солнцестояния (в нижней 

точке эклиптики). Это соответствует названиям верхней и нижней ступеней. 

Однако соответствие других ступеней знакам зодиака или месяцам непонятно. 

От середины лета до середины зимы проходит не 12, а 6 месяцев, и логично 

было бы ступени расположить в два ряда (2 по 6 или 1+2 по 5+1, если выделять 

знаки с солнцестояниями). 6 ступеней (месяцев, знаков) вверх, от зимы к лету, 

и 6 вниз (от лета к следующей зиме). Либо же жрецы использовали не класси-

ческие астрологические знаки зодиака, а какие-то свои, длительностью при-

мерно в половину месяца? Вот, что интересно, третья ступень в раскопанной 

лестнице явно больше остальных (это хорошо заметно на фото), по этому по-

воду В. Урбанявичус пишет: «Относительно знаков зодиака можно сомневать-

ся, но обнаруженная часть лестниц указывает на то, что они были связаны с 

календарем; каждая третья ступень шире остальных, что совпадает с ди-

намикой солнцестояний и равноденствий» [Urbanavičiaus (2000), с. 24]. Так 

что выделение каждой третьей ступени могло означать просто смену сезонов 

года (по 3 месяца каждый), хотя утверждать о том, что каждая третья ступень 

была шире остальных лишь на основании половины лестницы со стороны ар-

хеолога довольно смело. 

Знаки зодиака «привязаны» к положению Солнца на эклиптике. За год его 

высота в полдень меняется примерно на 47 градусов. Это весьма заметная ве-

личина, доступная измерению простейшими средствами. Например, если отме-

чать длину тени Солнца в полдень (когда она самая короткая за день), тогда 

минимальная величина даст день летнего солнцестояния, максимальная – зим-

него солнцестояния, а равноденствия окажутся ровно посредине.  

Знаки зодиака в наиболее распространенной астрологии представляют со-

бой одинаковые участки эклиптики, которые Солнце проходит за примерно 

                                                 
14 Выражаю благодарность астроному Сергею Ефимову за помощь. 
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одинаковое время. Для бытовых и хозяйственных целей того времени доста-

точно было знать начала месяцев с точностью в несколько дней. Можно было 

просто разделить год на 12 месяцев и отмечать начало очередного месяца (зна-

ка зодиака) через 30,5 дней, т. е. чередуя месяцы по 30 и 31 день. В течение го-

да этот способ работает в любую погоду, однако постепенно начало месяца бу-

дет сдвигаться. Чтобы корректировать такой календарь, достаточно раз в не-

сколько лет путем астрономических наблюдений определить точный день како-

го-нибудь равноденствия или солнцестояния. Таким образом, расчет календаря 

по наблюдениям Солнца в то время был возможен с допустимой погрешностью 

в несколько дней (которую едва ли кто заметил бы). Однако более определенно 

судить о реальных методах, применяемых на практике в храме, можно будет, 

если станут известны детали наблюдений, что в нашей ситуации представляет-

ся маловероятным. 

Кроме этого, стоит обратить внимание, что начало годового цикла, хоть и 

может быть привязано к датам солнцестояний или равноденствий, по крайней 

мене для белорусского традиционного календаря, никогда не совпадало с лет-

ним солнцестоянием [Віцязь, с. 92]. Например, в белорусском календаре-посохе 

из Слуцкого уезда, который ныне находится в Русском этнографическом музее 

в г. Санкт-Петербурге, Новый год может отсчитываться с весны или осени – с 

марта или сентября, что соответствует архаической сельской традиции [Сквор-

чевский, с. 33]. Согласно точке зрения белорусских ученых, весеннее равноден-

ствие (т. е. март) выбрано и для начала отсчета календаря на ковше-братине из 

г. Гродно (подробнее о ней – ниже). Да и для Балтийского региона больше был 

характерен не солнечный, а лунный или лунно-солнечный тип календарной си-

стемы [Віцязь, с. 92-93].  

Были ли вообще известны литовцам в то время знаки зодиака? Исследова-

тели, отвечающие на этот вопрос утвердительно, обычно опираются на находку 

так называемого ковша-братины, который датируется, по разным оценкам, IX–

XII [Biцязь, с. 87-99] или даже XVI веками [Паньшына, с. 18]. По стилю роспи-

си его относят к местной традиции Великого Княжества Литовского XVII–

XVIII вв. [Вайшкунас, с. 75-79; Паньшына, с. 18]. Ковш был обнаружен после 

Второй мировой войны в подвале одной из церквей г. Гродно. В 1956 году он 

был передан на реставрацию в Центральные художественные мастерские им. И. 

Э. Грабаря и в 1968 году вернулся в фонды Национального художественного 

музея БССР. Реставрация длилась почти 12 лет, так как под верхним слоем лев-

каса оказался еще один – с изображением оленей, птиц, всадника, сцены охоты 

и др. Именно его и оставили, практически полностью сняв более позднюю рос-

пись. От этого старого слоя на ковше остался только один фрагмент у ручки – 

бородатый человек в шапке, который, похоже, что-то держит в руках или на 

что-то показывает. Ныне ковш экспонируется в фондах Национального худо-

жественного музея Беларуси (филиал в д. Раубичи Минского района) [Паньшы-

на, с. 18; Biцязь, с. 87-99; Vaiskunas (2008), с. 86-93]. 
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Рис. 4. Деревянный ковш из экспозиции музея в Раубичах. Фото Евгения Шапошникова, 

2018 год. 
 

Так как одним из элементов рисунков почти всегда было Солнце, 

Й. Вайшкунас предложил гипотезу об астрологическом значении выявленных 

картин и соответствии их 12 древнебалтийским знакам зодиака, где кроме клас-

сических еще можно выделить Козла, Коня, Всадника, Журавля и Оленя 

[Вайшкунас, с. 75-79; Vaiškunas (2000), с. 319-325; Vaiskunas (2008), с. 86-93]. 

Действительно, близость Гродно к Прибалтике может, с точки зрения автора, 

говорить именно о балтийских корнях реликвии. Однако еще введшая в науч-

ный оборот информацию о ковше И. Паньшина предположила, что описание 

находки, вероятно, содержалось в каталоге экспонатов Могилевского музея, из-

данного в 1898 году [Фурсов, с. 5-6]. Там говорилось о продырявленном дере-

вянном ковше (диаметром 10 и 12 вершков15), расписанном внутри и снаружи 

масляными красками, изображениями «особо чтимых в Могилеве святых: Чу-

дотворца Николая, Великомученника Георгия, апостолов Петра и Павла и по-

кровителей пчеловодства: Зосимы и Савватия; близ последних, у самой ручки, 

изображен человек в русской одежде, протягивающий руку к улью, укреплен-

ному внутри дерева» [Фурсов, с. 5-6]. Последнего персонажа можно соотнести 

с человеком в шапке т. е. единственном оставшемся в наличии на «зодиакаль-

ном ковше» фрагменте более позднего слоя. Описание ковша из коллекции Мо-

                                                 
15 44,5–53,3 см.  
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гилевского музея и ковша-братины, экспонируемого в Раубичах, совпадает по 

множеству параметров (размеры, характер повреждения, изображение человека 

возле ручки, наличие внутри «арабесок» и т.д.), а, учитывая уникальность тако-

го типа ковшей, можно говорить о том, что изначальная история этого артефак-

та вполне вероятно могла быть тесно связана с Могилевщиной16. В любом слу-

чае, для того, чтобы связать сакральный календарь на ковше с Балтийским ре-

гионом пока недостаточно оснований. Для начала, как минимум, нужно дока-

зать, что в каталоге был представлен некий иной ковш, а «зодиакальный» дей-

ствительно происходит из Западной Беларуси. 

Как на первичном, так и на нанесенном поверх изображении на ковше – по 

12 картин с изображением неких сцен или христианских персонажей. Двена-

дцать персонажей довольно часто фигурируют в белорусских загадках и заго-

ворах, такое же их количество вполне могло становиться деталями росписей, 

вышивок и иных художественных композиций. Именно поэтому, как пишет Т. 

Авилин: «можно ожидать создания новых современных интерпретаций фольк-

лорных текстов, например, календарных и астрологических» [Авiлiн, с. 42-44]. 

Сходные зодиакальные интерпретации могут появляться и для различных ор-

наментальных узоров17. Так, в описях экспедиции РМОО «СЭТ», одним из 

пунктов которой была д. Гребени Краснинского района Смоленской области, 

можно найти сведения о ручниках, осмотренных в этнографическом музее 

сельского дома культуры: «ручники были со сложной вышивкой: от конца до 

(такого же) конца, ряд больших знаков без повторов, будто календарь по меся-

цам или знаки зодиака»18. Однако после осмотра фотографий, белорусский ис-

торик и знаток календарных традиций Д. Скворчевский пришел к выводу о том, 

что знаки выполняют декоративную функцию и не связаны с календарем. Это 

свидетельствует, что первоначальная оценка подобных изображений может 

быть не всегда верной, требуются серьезные основания и реконструкции, чтобы 

считать календарную функцию заявляемого предмета доказанной.  

Таким образом, вся совокупность сведений как археологических, истори-

ческих, архитектурных, так и астрономических, позволяет сформулировать нам 

осторожный вывод о том, что Т. Нарбут действительно мог найти либо извест-

ные упоминания о языческом храме (например, у Урбана VI), либо некие неиз-

вестные и ныне утраченные о нем источники. Затем он значительно дополнил 

этот текст собственными вымышленными фактами и скорректировал даты с 

целью подгонки их под известные в тот момент исторические события. Отде-

лить зерна от плевел уже почти не представляется возможным: неизвестно бы-

                                                 
16 По легенде, ковш, попавший позже в музей, подарил Пропойской (ныне – Славгородской) церкви царь Алек-

сей Михайлович Романов (1629–1676) [Фурсов, с. 5–6]. 
17 Так, по сведениям А. Кацара, Д. Стрижнева (1881 г.р.) из Комарина по совету ворожеи Купреихи вышила на 

рушнике ночные светила: «Купреиха рассказала мне значение каждого узора: звезда человека на небе; солнце, 

которое дает человеку силу и урожай; месяц охраняет детей от ночниц; огонь вылечивает от простуды, немочи; 

Перун оберегает от порчи, недоброго глаза, своими стрелами карает нечистых и чертей; дед на том свете мо-

лится за здоровье, счастье живых родичей; Козерог вылечивает и оберегает коров и всю скотину от болезней и 

нечистой силы. Я крепко верила ворожее, сама от нее научилась гадать и лечить» [Кацар, с. 194–195].  
18 Электронная таблица отчетов «Горки-2013», порядковый номер записи – 191. Состав группы: С. Чекушка, А. 

Захаревич, Д. Зуева, Б. Щуко, А. Гаранская. Выражаю благодарность членам «Вольного архива» за предостав-

ленные фотографии ручника. 
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ло ли какое-то упоминание об астрономическом или зодиакальном значении 

комплекса в рассматриваемых им гипотетических текстах или нет. Увы, все ка-

лендарные ритуалы, проводимые в святилище Юпитера-Перкуна, пока можно 

рассматривать лишь как искусственный конструкт, служащий субстратом, под-

питывающим главным образом псевдоисторические реконструкции и совре-

менное историческое мифотворчество. Возможно, какие-то новые факты 

вскрылись бы при детальном исследовании доступных для анализа фрагментов 

«Хроники Ривиуса», но стойкое ощущение полной ее фальсификации, похоже, 

до последнего отталкивает от этой темы тех ученых, кто мог бы это сделать.  

Выражаю благодарности астрофизику, канд. физ.-мат. наук С.Н. Ефимо-

ву, специалисту по средневековой астрономии ВКЛ, канд. ист. наук 

Д.В. Скворчевскому и этноастроному Т.В. Авилину за всесторонние консуль-

тации при написании этого материала. 
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S u m m a r y 

The article is devoted to the so-called pagan sanctuary of Jupiter-Perkun, which once existed in Vil-

na. For this construction, some authors have stated the astrological function, in particular the pres-

ence of certain zodiac signs in it and the conduct of calendar rituals on certain days. 
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Методологическая основа историко-географических исследований региона 

базируется на двух обязательных аспектах: хорологическом и хронологиче-

ском. Территориальность выражает сущность географического аспекта, а исто-

ризм - временные состояния географических объектов, изменение регионов во 

времени под влиянием природных и антропогенных факторов. 

Историко-географическая или пространственно-временная основа – сово-

купность исходных, главных положений построения историко-географического 

исследования, на чем основывается стержневая часть – фундамент историко-

географических изысканий, состоящий из элементов (звеньев), лежащих в ос-

нове историко-географического анализа и синтеза. Эта основа исторической 

географии включает: информационную базу данных для историко-

географических исследований, историко-географический анализ которой поз-

воляет создать периодизацию, представляющую собою членение исторического 

времени на хроносрезы разного масштаба [1]. На каждый временной срез со-

здаем картографическую модель, где показаны специфические закономерности 

процесса хозяйственного освоения региона. Создаем интегральную карту исто-

рико-географического районирования на время, приближенное к современно-

сти.  

Информационная база данных для историко-географических исследований–

совокупность природно-палеогеографических, археологических и социокультур-

ных данных, собранных в соответствии с концептуальной структурой исследо-

вания. Это необходимая информация для проведения историко-географического 

цикла работы по характеристике региона любого ранга, разработка теоретико-

методологических положений регионального историко-географического анализа 

и синтеза для оценки современного состояния среды посредством ретроспектив-

ного исследования изменений ландшафтов.  

Методология историко-географического подхода определена традицион-

ными для географии исследованиями на междисциплинарном уровне. Истори-

ко-географический анализ и синтез региона используются для исследования ре-
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гиональных проблем взаимодействия общества и природы на различных исто-

рических этапах и для проведения ретроспективного анализа изменения при-

родной среды за историческое время. Это интегральное направление, развива-

ющееся на стыке географии и истории, объединяющее методы естественных и 

общественных наук. Сущность теории заключается, прежде всего, в анализе 

всех составляющих и на его основе пространственной дифференциации взаи-

модействия общества и природы за историческое время для целей территори-

альной организации общества. 

В качестве примера изучения природного и культурного наследия региона с 

применением историко-географического подхода приведем Прибеломорскую низ-

менности, приуроченную к западному берегу Белого моря. Самая северная часть 

низменности начинается на берегу Кандалакшского залива. Южнее устья р. Керети 

встречаются участки, представленные узкой полосой, где скальные поверхности 

подходят к самому берегу. Это слабо наклонная заболоченная поверхность, обра-

щенная к морю. Прибеломорская низменность является частью Карелии. 

Карелия – историко-географическая область на основании ландшафтной 

общности историко-генетического развития, где проживают карельский, рус-

ский, саамский и вепсский этносы, сформировавшие за историческое время хо-

зяйственно-культурные системы, характерные для таежных ландшафтов. Ка-

рельская историко-географическая область состоит их двух подобластей: Южной 

– места проживания древней корелы и вепсов (железоделательный промысел, 

каменные ломки) и современных локальных групп карел-ливвиков и карел-

людиков, а также многочисленных локальных этнических групп русского насе-

ления, как части Новгородских владений от IX до XIV веков, имеющей земле-

дельческую направленность хозяйства. Вторая историко-географическая область 

– Северная – первоначально территория обитания саамов, занятых охотничьим, 

рыболовным промыслом и собирательством, а затем карельского и русского 

населения, главными промыслами являлись железоделательное производство, 

производство соли, заготовка древесины и локальное сельское хозяйство. 

В Карельской историко-географической области нами выделены шесть 

провинций, в основу дифференциации которых положены 3 признака: ланд-

шафт, этнос, тип природопользования. Поморская провинция, согласно сетке 

историко-географического районирования Карелии - является объектом нашего 

исследования. 

Литогенная основа ландшафтов Прибеломорской низменности представ-

лена тремя основными типами: на севере широкое распространение имеют цо-

кольные, увалистые равнины древнего пенеплена (100-150 м) с абразионной 

обработкой, представленные низкими сельговыми грядами и холмами, а также 

фиордообразными сельгами заливов и шхер. Вся остальная часть примерно 

одинаково распределена между морскими абразионно-аккумулятивными и био-

генными (болотными) равнинами, которые представлены морскими террасиро-

ванными равнинами избыточного увлажнения и прибеломорскими верховыми 

грядово-мочажинными болотными комплексами с мелкими сельгами [2]. Осо-

бую ценность среди всех перечисленных типов ландшафтов представляют 

местности и урочища с сосняками на скальных поверхностях, еловыми лесами 
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по долинам рек, мелколиственными вторичными лесами на плакорных участ-

ках, различными типами болот (большей частью представлены в ООПТ), а так-

же реже встречающимися по сравнению с перечисленными, морскими лугами с 

галофитной растительностью. Вдоль побережья получили распространение вы-

положенные участки со скальными породами, называемые бараньими лбами. 

Это характерная деталь рельефа, придающая ландшафтам Прибеломорья особую 

суровость и природную дикость. На различных этапах освоения менялись кли-

матические особенности, их благоприятность выявляется посредством проведе-

ния палеогеографических и палинологических изысканий. 

Гидрографическая сеть Прибеломорья отличается специфическими черта-

ми, здесь располагаются только приустьевые участки рек. Прибрежное положе-

ние оказало влияние на обеспеченность ресурсами, главными из которых явля-

ются рыбные. Старинные поморские села возникли как рыбацкие деревни. На 

сегодняшний день сохранилось 11 поселений, для каждого характерны особен-

ности, связанные с историческими памятниками, событиями, деревянным зодче-

ством. В настоящее время рыболовство продолжает оставаться основным заня-

тием населения. У побережья сконцентрированы большие запасы промысловых 

водорослей. Однако имеющиеся возможности не используются в полной мере. 

На ландшафтной карте А.Г. Исаченко [3] на территории Прибеломорской 

низменности показаны три северотаежных ландшафта: менее распространены 

камовые холмистые с сосняками редкостойными; на юге доминируют примор-

ские террасированные сильно заболоченные с ельниками и сосняками редко-

стойными; на севере – цокольные холмистые на кристаллических породах с 

разорванным маломощным моренным покровом, слабо- или среднезаболочен-

ные с сосняками редкостойными. В качестве дополнения, наряду с имеющими-

ся, в ранг природоохранных территорий необходимо ввести приморские луга, 

скальные сосняки, острова – места «птичьих базаров», некоторые болотные 

массивы.  

Уникальные ландшафты Прибеломорья включают природные и многочис-

ленные археологические и историко-культурные объекты. Освоение этого рай-

она человеком относится к мезолитическому времени, датировки памятников 

по долине реки Кемь относят к IX-VII тысячелетиям до н.э. Это находки беске-

рамических стоянок со своеобразным набором орудий из камня. В эпоху неоли-

та рассматривается бытовавшая здесь глинянная посуда двух типов – сперрингс 

и ямочно-гребенчатая. Находки зафиксированы в Ломозеро, Березово, Тунгуда. 

Следы пребывания человека подтверждены находками инвентаря с керамикой 

сперрингс. Поздненеолитические местонахождения петроглифов отмечены на 

побережье Белого моря. Памятники эпохи раннего металла с ромбоямочной ке-

рамикой и бронзового века совпадают с упомянутыми неолитическими стоян-

ками. В эпоху железа стоянки: Калмозеро, Тунгуда, Бохта, Березово. В после-

дующем эти же места заселены человеком. В раннем средневековье по верховь-

ям Кеми проходят торговые пути, соединяющие современную Финляндию с 

Белым морем. Заселение региона карелами, выходцами из Приладожья, начина-

ется от XIV-XV и до XVII веков. Известно, что за время освоения население не 

нанесло особого ущерба природной среде, поскольку основными занятиями 
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были охота, собирательство и рыболовство. Земледелие имело локальный ха-

рактер. На каждую историко-географическую эпоху приходится какой-либо 

уникальный объект. Историко-географические исследования показали, как шел 

процесс заселения и освоения (этносы или предшествующие культуры, их след, 

оставленный в ландшафте, в истории региона, в природопользовании). Памят-

ники Карельского Поморья: петроглифы, сейды, лабиринты, угольные ямы – 

важно установить какой культуре, какому этносу они принадлежали, в этом мо-

гут помочь историко-географические исследования. Важность изучения объек-

тов (деревянное зодчество, быт, кухня, костюм и т.д.) приведет к получению 

дополнительных сведений для создания ООПТ, историко-культурных парков, 

что позволит возродить населенные пункты, восстановить население, обеспе-

чить его работой, вернуть жителей на родные места. С возвращением жителей 

увеличится и туристский поток – оживет Карельское Поморье. 
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S u m m a r y 

The author's method of studying the region using a historical and geographical approach was used 

in one of the Karelian historical and geographical provinces - Pomeranian. Additional areas of the 

creation of the PLO and historical and cultural objects have been identified, the commandment of 

which will help to solve the social problems of the local population. 
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В послевоенное время в нашем государстве среди разводимых животных 

лидерами были овцы и козы в связи с тем, что им требовалось меньше кормов. 

Овец пасли на естественных пастбищах, а козам нужно меньше сена, чем коро-

ве. С 1970 г. поголовье овец и коз стало сокращаться (рис. 1). Это было связано 
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в первую очередь с миграционным оттоком трудоспособного населения (в 

первую очередь молодежи) в города, в связи с чем, на фермах стало меньше ра-

ботников. 

После распада Советского Союза произошло резкое сокращение поголовья 

овец и коз, в связи с тем, что основные стада овец были в азиатских союзных 

республиках и в Закавказье, которые вышли из состава государства. После 2000 

г. в этой подотрасли животноводства наметилась положительная динамика – 

поголовье овец и коз возросло. Это связано с тем, что появился спрос на козье 

молоко и баранину, как на экологически чистое мясо, так как овцы питаются 

только травой и не едят комбикорм и другие корма, в которые добавляют пре-

параты для быстрого роста. 

К сожалению, в России спрос на данную продукцию превышает предложе-

ние. Не в каждом крупном городе можно обнаружить в магазинах козье молоко. 

Это связано в первую очередь с отсутствием породистого стада коз, со слиш-

ком малым выходом козьего молока (удои у козы намного меньше, чем у коро-

вы, а, следовательно, слишком высокая себестоимость козьего молока). С од-

ной стороны, спрос на козье молоко всегда высокий, а с другой стороны цены 

на него такие же высокие и не каждый житель России может позволить себе та-

кое дорогое удовольствие. Вот и получается, что фермерам совершенно не вы-

годно заниматься разведением коз. 

В овцеводстве России только один регион лидирует по поголовью – это 

Кавказ, где всегда употребляли в пищу баранину. Кроме того, в нашем государ-

стве из-за специфических вкусовых качеств большинство населения не упо-

требляет данное мясо в пищу. В советское время баранина была самым деше-

вым мясом, и всегда залеживалась на прилавках. Шерсть данных животных 

нашему государству дешевле импортировать, чем производить. Несмотря на 

перечисленные причины нерентабельности отрасли, поголовье овец и коз в 

России осталось на первом месте (здесь не берется в расчет поголовье птицы). 

 Второе место по поголовью принадлежало крупному рогатому скоту 

(КРС). Сейчас же эта подотрасль животноводства занимает только третье ме-

сто. Ее вытеснило свиноводство, которое с последнего четвертого места в нача-

ле изучаемого периода переместилось на второе, показывая устойчивую дина-

мику. Это связано с тем, что свиноводство обладает «скороспелостью» - период 

выхода готовой продукции в свиноводстве намного короче, чем у КРС. Второй 

причиной является цена в России на свинину – она ниже, чем цена на говядину 

более чем в два раза, поэтому пользуется спросом у населения. 

Поголовье КРС после распада Советского Союза до сегодняшних дней со-

кратилось более чем в три раза. С начала 90-х годов прошлого века сокращение 

поголовья КРС происходило быстрыми темпами, в связи с тем, что перестали 

существовать совхозы и колхозы, а фермерам слишком дорого обходилось со-

держание этих животных: дорогое топливо, корма, рабочая сила, большие про-

центы по кредитам на приобретение техники. Кроме того, в Россию хлынул по-

ток дешевого импортного европейского мяса и молочной продукции. После де-

фолта 1998 г. происходит дальнейшее снижение численности КРС до 2005 г., 

но уже не такое резкое, как в предыдущий период. С 2014 г. в поголовье КРС 
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происходит стабилизация в связи с антироссийскими санкциями, когда был за-

прещен ввоз европейского мяса и молочной продукции на территорию нашего 

государства. В России с одной стороны наблюдается дефицит российской говя-

дины, поэтому цены на нее слишком высоки для населения. А с другой стороны 

это мясо меньше пользуется спросом у населения из-за высокой цены. 
 

 

Рис. 1. Поголовье скота в России, 1915-2017 гг. (млн. голов). Составлено по [1-2]. 
 

В поголовье коров так же наблюдается сокращение стада с начала 90-х го-

дов прошлого века, но это сокращение не столь резкое. Молочная продукция в 

большей степени пользуется спросом у населения, поэтому сокращение про-

изошло только в два раза. С 2010 г. наметилась стабилизация показателя. 

В поголовье свиней так же произошло сокращение с начала 90-х годов до 

2005 г. чуть более чем в два раза. Это было связано в первую очередь с прито-

ком более дешевой свинины из Европы и наше мясо оказалось не конкуренто-

способным по сравнению с импортным. С 2005 г. наблюдается увеличение по-

головья свиней, связанное со спросом на данную продукцию. Резкое увеличе-

ние поголовья свиней произошло после 2014 г. в связи с антироссийскими 

санкциями. 

Эта отрасль с 4 места в начале изучаемого периода переместилась на вто-

рое место в России. В дальнейшем поголовье свиней увеличится, так как эта 

подотрасль самая рентабельная наравне с птицеводством. 
 

 

 

Рис. 2. Поголовье птицы в России, 1990-2017 гг. (млн. голов). Составлено по [1-2]. 
  



 373 

Лидером по поголовью домашних животных в России было поголовье 

птицы, но соизмеряя размеры этих животных и выход готового мяса, рассмот-

рим их отдельно от других подотраслей животноводства. С 1990 г. поголовье 

птицы в России резко сократилось – почти в два раза (рис. 2). Это связанно с 

огромным импортом мяса птицы в этот период. С 2000 г. произошло резкое 

увеличение поголовья птицы в России. Произошло это в связи с возросшим 

спросом на мясо птицы, как самое дешевое и «скороспелое». Кроме того, в Рос-

сии стали производить корма, позволяющие сократить сроки откорма этих жи-

вотных, появились клетки, позволяющие экономить пространство на птицефаб-

риках («многоэтажные» клетки). В последние годы наблюдается незначитель-

ный рост поголовья птицы. Произошло насыщение внутреннего рынка России 

этим мясом, и появилась возможность экспортировать его в некоторые азиат-

ские страны.  
 

 

 

Рис. 3. Производство основных продуктов животноводства в России, 

1986-2017 гг. (тыс. т.)/ Составлено по [1-2] 
 

В производстве продукции животноводства в убойном весе лидирует 

птицеводство (рис. 3). При анализе долей продукции животноводства в убой-

ном весе, в 2010 г. на птицу приходилось 40%, а в 2017 г. – почти половина 

продукции. Увеличивается доля в данной подотрасли – яйценосных птиц. 

На втором месте – свиноводство. В 2010 г. на него приходилось чуть бо-

лее 30%. На третьем месте – КРС. В 2010 г. на него приходилось около 25%, а к 

2017 г. – около 15%.  

Из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод: в России сокраща-

ется производство мяса КРС за счет увеличения доли продукции птицеводства 

и свиноводства. 

Животноводство является в достаточной степени проблемной областью 

сельского хозяйства для России. Отрасль не только в равной степени с растени-

еводством обеспечивает продовольственную структуру экономики страны, но и 

гарантирует рабочие места населению. Несмотря на то, что объем получаемой 

продукции данной подотрасли достаточно велик, в целом отрасль животновод-

ства у нас далека от идеала. Эффективность отрасли зависит от племенного жи-
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вотноводства, которое отвечает за разведение и увеличение поголовья высоко-

продуктивных породистых животных для пополнения и восполнения стада. 

Именно здесь ставятся задачи по обеспечению сельскохозяйственных и фер-

мерских организаций высокоценными породами, а также улучшению характе-

ристик, и выведению новых, более продуктивных, пород животных. Сейчас эта 

отрасль находится в упадке. В Россию ввозятся высокопродуктивные породы 

животных, вместо того, чтобы самим заниматься племенным хозяйством. Для 

развития отрасли в первую очередь необходимо вмешательство государства. 

Для этого необходимо совершенствовать систему по субсидированию покупки 

племенного молодняка из-за границы, с целью дальнейшего производства и со-

хранения отечественного материала. 
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S u m m a r y 

In Russia, cattle meat production is declining due to an increase in the share of poultry and pig pro-

duction. 
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Дальний Восток занимает отдалённое от центральных регионов страны 

географическое положение, имеет длинную внешнюю границу, продолжитель-

ную береговую линию, особую структуру территориальной организации произ-

водства. Поэтому транспорт играет решающую роль в социально-

экономическом развитии региона и имеет свою специфику. 

Во-первых, это географическое положение. Очаговый характер заселения 

территории и добычи природных ресурсов в сочетании с климатическим фак-

тором привели к тому, что Дальневосточный регион, занимающий пограничное 

расположение, отдаленный от центральных и западных районов РФ, по степени 

развития транспортной системы (а именно плотности дорожной сети, протя-

женности дорог и пр.) занимает последние строки, одновременно являясь са-

мым крупным федеральным округом (далее – ДФО).  
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Во-вторых, функционирование транспорта имеет ярко выраженный сезон-

ный характер из-за суровых климатических условий. В отдалённые районы 

Крайнего Севера режим доставки грузов ограничивается периодом с мая по ок-

тябрь. Существующие автомобильные дороги не могут использоваться в пол-

ной мере из-за сильных наводнений, железнодорожные пути требуют с оной 

стороны модернизации, с другой, следует отметить его ключевую роль в юж-

ной части округа. Невозможность более интенсивного использования авиасо-

общения в отдаленных районах связана с неудовлетворительным состоянием 

или непригодности поверхности для посадки техники. 

В-третьих, из-за большой протяжённости береговой линии и тяготения 

крупных населенных пунктов к побережью (за исключением республики Саха), 

и их экономическое развитие зависит развития от портовой инфраструктуры. 

Все эти особенности сформировали крайне низкую степень доступности 

наземных маршрутов, особенно для северных районов округа. 

Экспортная модель развития региона, усиление экономических связей в 

рамках Азиатско-Тихоокеанского региона, делает морской транспорт одним из 

перспективных как для увеличения грузооборота с пограничными государства-

ми, так и для развития внутрирегиональных перевозок (вывоз ресурсов в более 

крупные порты для последующей переработки).  

Огромные запасы природных ресурсов – рудные и нерудные полезные ис-

копаемые, биологические, гидроэнергетические и лесные ресурсы в сочетании с 

кратчайшим выходом через море на страны АТР – это новый уровень социаль-

но-экономического сотрудничества и развития портовой инфраструктуры, а 

также формирования привлекательных туристических активов. 

Порты Дальнего Востока, являющиеся конечными точками международ-

ного транспортного коридора «Восток-Запад», выполняют важнейшую внешне-

экономическую функцию, обеспечивая большую часть транзита и российской 

внешней торговли.  

Порт Восточный расположен примерно в 20 км от города Находка, в зали-

ве Врангеля, последней остановке Транссибирской магистрали, и, как и Влади-

восток, является межрегиональным транспортным узлом. Порт Восточный яв-

ляется самым глубоким морским портом Дальнего Востока и может принимать 

суда с осадкой до 15,5 м. Перевалка удобрений, контейнеров, угля, насыпных 

грузов, метанола и лесов является специализацией порта Восточный. Именно 

здесь находится крупнейший угольный терминал в России [2]. 

В отличие от Владивостока, который расположен в городе, порт Восточ-

ный не имеет ограничений на территории, что положительно влияет на увели-

чение портовой площади, а также имеет приличные глубины. Но в таких пор-

тах, как Владивосток, выгодно осуществлять контейнерные перевозки, которые 

имеют более высокую стоимость. 

Системы смешанного транспорта делятся на два типа: уровень междуна-

родного и федерального значения географически значимых федеральных окру-

гов. А второй тип - региональные транспортные узлы, которые распределяются 

по нескольким субъектам Российской Федерации, будь то республика, район 
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или край. Грузоперевозки из Владивостока относятся к смешанным (мультимо-

дальным) транспортным системам федерального значения. 

Сейчас порт Владивостока является одним из самых крупных портов ДВ и 

важным центром транспортной системы. Круглогодично осуществляет навига-

цию по международным маршрутам. Кроме того, из Владивостока осуществ-

ляются каботажные перевозки к портам Крайнего Севера. 

Несмотря на бытующее мнение о преимущественном вывозе товаров с 

Дальнего Востока в Китай, экспорт региона гораздо более диверсифицирован. 

Так, более 30% товаров из ДФО в течение 2014 года было вывезено в Респуб-

лику Корею, по 25,5% – в Японию и Китай (рис. 1) [5].  

Основными статьями экспорта из ДФО в Республику Корея выступают 

нефть и нефтепродукты сырая (58,6%), рыба мороженая (9,8%); нефтяные газы 

и прочие газообразные углеводороды (9,0%). 

В Японию экспортируются нефтяные газы и прочие газообразные углево-

дороды (46,6%); нефть и нефтепродукты (35,0%); уголь каменный и твердое 

топливо из него (5,0%). 

В Китай из регионов ДФО отправляются мороженая рыба (21,3%); уголь 

каменный и твердое топливо из него (14,8%); лесоматериалы необработанные 

(12,6%) [5]. 

Также с 2014 года увеличился грузооборот угля в КНР. Таким образом, 

объем сухогрузных грузов составил 97 млн. тонн (+ 16,3%).  

В большинстве портов также наблюдается рост (рис. 2, 3). 

 

 
Рис. 1. Основные направления экспорта из портов юга Приморского края  

(сост. авторами по [5]) 
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Рис. 2. Структура грузооборота портов Дальневосточного бассейна, 2009 г., % 

(сост. авторами по [6]) 

 

 
 

Рис. 3. Структура грузооборота портов Дальневосточного бассейна, 2018 г., % 

(сост. авторами по [6]) 

Таким образом, во время введения экономических санкции и сложной си-

туации на мировых нефтяных рынках, грузооборот портов Дальневосточного 

бассейна демонстрировал устойчивый рост. Главным образом обрабатывались 

топливно-энергетические ресурсы, но также в этот период активно строились 

терминалы для обработки контейнерных грузов [4]. 

Устаревший и в некотором смысле забытый рыболовный флот Дальнего 

Востока в период 90-х и начала 2000-х гг. только сейчас начинает возрождать-

ся. Рыбные порты закрывались, преобразовывались в торговые, рыболовецкие 

суда приходили в негодность, технический персонал или терял квалификацию, 

или уезжал в другие регионы в поисках работы, а высокие цены на транспорти-

ровку рыбной продукции в европейскую часть страны железнодорожным 

транспортом и бюрократические издержки оформления улова привели к пере-

ориентации продаж на экспорт. 

Создание зоны расширенного развития, а постепенные изменения в поряд-

ке организации рыбной ловли для местных жителей, а не владельцев квот, 

должны вдохнуть новую жизнь в этот сектор. 
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Наиболее крупный проект будет реализован на территории опережающего 

развития «Курилы». Первый резидент ТОР – Компания «Рыбокомбинат Ост-

ровной» построит комплекс по выпуску высококачественной рыбной продук-

ции на острове Шикотан. В планах якорного инвестора установить самое со-

временное и высокотехнологичное оборудование для глубокой переработки 

водных биологических ресурсов. По данным Минэкономразвития, компания 

«Русский минтай» намерена инвестировать 1,2 млрд. рублей к созданию в При-

морском крае комплекса по переработке минтая мощностью до 50 000 тонн в 

год. Компания подала соответствующее заявление в Надеждинскую ТОР (тер-

риторию опережающего социально-экономического развития), из которой она 

намерена стать резидентом, рыба будет поставляться во Владивостокский мор-

ской рыбный порт. Приморский рыболовный кластер хочет инвестировать 2,69 

млрд рублей. в строительстве завода по производству минтая [1]. 

По данным Российского агентства по рыболовству, более 100 судов будут 

построены с использованием механизма инвестиционных квот, то есть они бу-

дут модернизировать до 40% внутреннего флота.  

Помимо рыбной продукции, важным экспортным товаром ДВ портов явля-

ется уголь. Из 136 миллионов тонн экспортированного угля, перегруженного 

морскими портами России в 2016 году, 80 миллионов тонн были отправлены 

азиатским потребителям [4]. 

Стратегия развития угольной промышленности предполагает, что к 2030 

году экспортные поставки грузов в западном направлении увеличатся до 60 

миллионов тонн в год, тогда как в восточном направлении – до 110 миллионов 

тонн. Без современных возможностей по укладке угля будет трудно достигнуть 

заявленных целей роста экспорта [3]. 

Компании инвестируют в расширение пропускной способности порта. 

Например, порт Восточный завершает строительство третьего этапа специали-

зированного угольного терминала на 18 млн. тонн (готовность – 70%), общая 

мощность составит 40 миллионов тонн.  

Нефть и нефтепродукты, древесина, металлы также остаются важнейшими 

грузами в товарообороте. Общая тенденция – это контейнеризация грузов. По 

данным Ассоциации морских торговых портов РФ, контейнерооборот термина-

лов Дальневосточного бассейна в январе-марте 2017 года вырос на 14%, а объ-

ем контейнеров, обработанных во Владивостокском морском торговом порту 

(ВМТП) в I квартале, вырос на 17%, что связано с развитием морских контей-

нерных сервисов. Сегодня через порт проходят 15 регулярных каботажных и 

международных линий, соединяющих Владивосток с 8 странами мира [6]. 

Однако в экспортной модели развития Дальнего Востока и исключительно 

значения морского транспорта кроются и сложности регионального развития. 

Прежде всего зависимость от стран-экспортеров (отсутствие других рынок 

сбыта может приводить к снижению стоимости продукции). Роль морского 

транспорта в перспективе будет важна для развития туристско-рекреационной 

сферы (свободный порт Владивосток с безвизовым режимом, морские пункты 

пропуска «Петропавловск-Камчатский» и «Корсаков» (Сахалин). Однако заяв-

ления о невероятном потенциале круизного туризма не подкреплены реальны-
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ми экономическими оценками туристской инфраструктуры за пределами ука-

занных зон и осложняются несовершенством законодательства о пересечении 

границ.  
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S u m m a r y 

This article discusses the features of the development of transport in the Far East of Russia, the role 

of sea transport in the development of the economy and international trade of Russia. The prospects 

for the development of the industry are determined. 
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В процессе сбора фактических данных для выполнения выпускной квали-

фикационной работы на тему «Концепция реставрации и приспособления ком-

плекса «Уткина дача» Санкт-Петербург, Уткин проспект, дом 2, лит. А., Б» сту-

денткой IV курса Экологического факультета РГГМУ М.И. Крыловой 25 сен-

тября 2019 г. было произведено натурное обследование растительного покрова 

территории, окружающей памятник архитектуры Федерального значения Утки-

на дача [1]. 
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Полигоном данного исследования стал зеленый массив, ограниченный Ут-

киным проспектом, воротами на территорию усадебного комплекса, антифаса-

дом хозяйственного корпуса (Уткин проспект дом 2 лит. Б), ограждением тер-

ритории ООО «Эмамет-Металлопосуда» и временным ограждением, установ-

ленным между территорией ООО «Эмамет-Металлопосуда», и зеленым масси-

вом, окружающим здание Российского государственного исторического архива. 

По ландшафтному районированию Санкт-Петербурга территория относит-

ся к застроенным участкам нижней (Литориновой) террасы с намывными и 

насыпными грунтами [2]. 

На момент обследования часть этого участка оказалась раскопана с целью 

проведения подземных коммуникаций к усадебному комплексу. В разрезе 

стенки траншеи отчетливо видна структура почвенного покрова. Как и следо-

вало ожидать, почва представляет собой типичный урбанозем, материнской по-

родой для образования которого послужила легкая супесь (скорее всего водно-

ледникового или речного происхождения), подстилаемая на глубине около по-

луметра горизонтом синих кембрийских глин. По всей глубине разреза видне-

ются обильные включения бытового и строительного мусора с резким преобла-

данием битого кирпича и стеклянных осколков. Гумусовый горизонт выражен 

слабо, имеет светло-каштановый окрас и мощность не более 10 см. 

Растительность обследованного участка представляет собой типичный 

пример сильно синантропизированного городского растительного сообщества. 

Из местных видов в древесном ярусе обнаружены клен пятилопастной 

(Acer platanoides), осина (Populus tremula), ясень обыкновенный (Fraxinus excel-

sior), береза повислая (Betula pendula). Однако в составе древесной раститель-

ности на обследованном участке преобладают интродуценты и сбежавшие из 

культуры виды, к которым относятся клен ясенелистный (Acer negundo); тополя 

белый и гибридный (Populus alba, P. nigra×balsamifera); ясень пенсильванский 

(Fraxinus pennsilvanicus), ива шаровидная (Salix fragilis f. globosa) [3, 4]. Имеется 

также огромная старая яблоня с мощным стволом и густой раскидистой кроной. 

Судя по высоте дерева и диаметру ствола, возраст этой яблони может прибли-

жаться к 100 годам. А если так, то она, скорее всего, осталась от яблоневых са-

дов, давших название деревне Малая Яблоновка, располагавшейся на этом ме-

сте с XVIII века до первой трети ХХ-го. 

Отсутствие хвойных пород в древесном ярусе легко объяснимо, т.к. виды 

сосны и ели, типичные для подзоны южной тайги Европейской части РФ прак-

тически не способны произрастать в условиях города на урбаноземах, лишен-

ных характерных микосимбионтов, и при загрязнении почвенной, водной и 

воздушной среды. 

Кустарниковый ярус представлен единичными экземплярами рябины и че-

ремухи, а также довольно густыми зарослями малины, приуроченными к не-

действующему въезду на территорию ООО «Эмамет-Металлопосуда», что яв-

ляется маркером избыточной нитрификации субстрата. 

Травяной ярус в основном представлен рудеральным комплексом видов. 

Широко представлены виды, тяготеющие к эвтрофированным и нитрифициро-

ванным местообитаниям. Это крапива жгучая, мать-и-мачеха, недотроги мел-
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коцветковая (обильно) и железистая (единично), а также сныть обыкновенная - 

агрессивный, вегетативно подвижный сорняк. Многочисленная густая поросль 

молодых побегов, идущих непосредственно от длинных разветвленных корне-

вищ, обеспечивает сныти быстрый захват новых территорий. Еще одним актив-

но распространяющимся видом является гречиха сахалинская. Обилие и боль-

шая площадь покрытия этого инвазивного вида вызывают законную тревогу. 

В числе сорных и рудеральных растений отмечены лопух паутинистый, 

бодяк розовый, щавель курчавый, яснотка белая, полынь обыкновенная, оду-

ванчик лекарственный, пастушья сумка, паслен черный (единично), виды мари 

и лебеды и др. Из числа видов лугового разнотравья обнаружены клевер белый, 

красный и гибридный, горошек мышиный, ромашки непахучая и ободранная, 

будра плющевидная, иван-чай узколистный, тысячелистник обыкновенный и 

птармика, лапчатка гусиная и др. Из злаков обнаружены щучка дернистая, вей-

ник наземный, мятлик однолетний, пырей ползучий, лисохвост луговой, тимо-

феевка луговая. 

Моховой покров представлен отдельными некрупными пятнами мелких 

зеленых мхов-синантропов (Pohlia sp., Bryum sp.), в некоторых местах с приме-

сью разреженных и угнетенных политриховых мхов. 

На обследованном участке отмечены множественные следы антропоген-

ных воздействий. Их можно условно разделить на относительно краткосрочные 

и более-менее постоянные. К первой категории относятся периодическое ска-

шивание травы и траншея, вырытая под прокладку кабеля. Ко второй – загряз-

нение территории строительным и бытовым мусором, вытаптывание травяного 

покрова, выгул собак и загрязнение почвы от автотранспорта. Кроме того, часть 

территории отчуждена под трансформаторную будку, которая не только зани-

мает место, но и оказывает электромагнитное воздействие на окружающую 

территорию. Дорожки и подъезды заасфальтированы, что также отчуждает 

часть территории и изменяет скорость и направление потоков вещества и энер-

гии, создавая водонепроницаемый горизонт, изолирующий почву от атмосфе-

ры, и кардинально меняет тепловой баланс. 

Однако в целом можно сказать, что, несмотря на множественные экологи-

ческие воздействия городской среды и значительную антропогенную нагрузку, 

полигон исследования сохранил достаточно разнообразный растительный по-

кров, значение которого в качестве буферной зоны, окружающей памятник ар-

хитектуры XVIII-XIX вв. и визуально отделяющий его от современной высот-

ной городской застройки, трудно переоценить. 

Впоследствии при воссоздании паркового окружения исторических зданий 

очень важно максимально сохранить растительный покров не только в грани-

цах памятника, но и за их пределами, т.к. окрестные зеленые массивы послужат 

визуальным продолжением парковой зоны и позволят зрительно расширить ее. 
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The article is devoted to the study of vegetation around the Utkin′s dacha. 
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В 1972 году ЮНЕСКО была принята Конвенция об охране всемирного 

культурного и природного наследия (далее – Конвенция), которая вступила в 

силу в 1975 году. Согласно ст. 1 Конвенции, к всемирному культурному насле-

дию относятся: «памятники: произведения архитектуры, монументальной 

скульптуры и живописи, элементы или структуры археологического характера, 

надписи, пещеры и группы элементов, которые имеют выдающуюся универ-

сальную ценность с точки зрения истории, искусства или науки; ансамбли: 

группы изолированных или объединенных строений, архитектура, единство 

или связь с пейзажем которых представляют выдающуюся универсальную цен-

ность с точки зрения истории, искусства или науки; достопримечательные ме-

ста: произведения человека или совместные творения человека и природы, а 

также зоны, включая археологические достопримечательные места, представ-

ляющие выдающуюся универсальную ценность с точки зрения истории, эсте-

тики, этнологии или антропологии». В соответствии со ст. 4, государству необ-

ходимо обеспечивать охрану, сохранение и популяризацию культурного насле-

дия. Предполагается и соответствующая помощь государствам, отправившим 

запрос о ее предоставлении.  

Ратификация нашей страной в 2010 году Конвенции – важный шаг для 

России, который позволит выстраивать более тесные взаимоотношения со 

странами-участницами, оказывать влияние на решение международных про-

блем и осуществлять поддержку защиты культурных ценностей по всему миру. 

Одной из причин ратификации является необходимость организации в России 

качественной охраны культурных ценностей, в том числе путем внесения объ-

ектов национального значения под защиту международного права. Однако все 
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усилия могут быть тщетны без достойного внимания к воспитанию нового по-

коления, принимающего в свои руки наследие человечества.  

Воплощая в жизнь высокие идеи международной Конвенции, нельзя иг-

норировать вопрос о том, какого качества знания, какое воспитание, какое ми-

ровоззрение будут иметь те, кто унаследует достояния человечества, будет за-

ниматься охраной наследия и передаст его будущим поколениям. 

Прививая учащимся любовь к истории и культуре, проводя уроки, экс-

курсии, дополнительные занятия, кружки, современные учителя делают макси-

мально возможное и зависящее от них в сфере просвещения и воспитания под-

растающего поколения. И, казалось бы, вопрос исчерпан, и не является столь 

проблемным, как кажется на первый взгляд. Но речь не идет о количестве пере-

даваемой информации от педагогов, необходимо рассмотреть проблему в ком-

плексе: семья-школа-город-страна-мир.  

Анализируя ситуацию в целом, мы понимаем, что данная цепочка не ра-

ботает как единая целая дидактическая система воздействия на подрастающее 

поколение, прерываясь после звена «семья-школа». Без участия второго звена 

комплекса «город-страна-мир» решение глобальных вопросов качественного 

воспитания нового поколения невозможно. Обращаясь к истории педагогиче-

ского движения в России и в мире в целом, основные инициативы и подвижни-

ческие идеи, подкрепленные значительными финансовыми вложениями, исхо-

дили от руководящих кругов общества, а не наоборот. Образовательная сфера 

является самым долгосрочным в момент вложений проектом. Результаты, кото-

рые получит государство от реализации данного проекта, могут проявиться че-

рез пятнадцать-двадцать лет после вложений. Чтобы вырастить достойного 

гражданина, уважающего и стремящегося сохранить наследие предков для сво-

их детей – необходимо также, как минимум, двадцать лет… Естественная смена 

поколений требует наличия прочной взаимосвязи всех звеньев цепи для успеш-

ного укрепления, развития и воспитания достойного молодого будущего стра-

ны и всего человечества. Россия как страна, изобилующая грандиозным чело-

веческим ресурсом, родила и воспитала исключительность русской души, мно-

гогранность таланта и творческую самобытность огромного народа: от безы-

мянной культуры повседневной жизни через богатейшую, насыщенную собы-

тиями, биографию страны, к массовому творчеству и индивидуальным творе-

ниям, к рождению личностей, продвигавших культуру и оставивших грандиоз-

ный след в истории человечества. Приобретенное наследие культуры, науки, 

искусства говорит именами своих гениев и талантов, которые выросли на бла-

годатной почве участия целого государства в их судьбе, на почве унаследован-

ных ранее материальных и духовных ценностях. Личности рождаются эпохой и 

потенциалом всего народа, но для создания, сохранения и передачи наследия от 

поколения к поколению, необходимо участие всего общества и государства в 

целом. Без решения вопросов внутри страны на государственном уровне, внут-

ри городов, школ и каждой семьи, Россия не сможет решать глобальные вопро-

сы сохранения культурного наследия человечества в целом. 
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In the article the authors reveal the problem of preservation of the world heritage in the historical 

and educational aspect. 
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На протяжении всей истории человеческой цивилизации вооружённые 

конфликты были и остаются одной из главных угроз культурному наследию. 

Войны, идущие сейчас на Ближнем Востоке, сопровождающиеся разрушением 

древних городов, наглядно подтверждают этот тезис. Вооружённые конфликты 

– частое явление и для Африканского континента. Действия сепаратистов и ра-

дикальных группировок, помимо очевидных всем угроз жизни и здоровью 

населения, угрожают так же и культурному наследию Эфиопии и Сомали.  

Эфиопия. Культурное наследие Эфиопии отличается большим разнообра-

зием, как по времени его формирования, так и по влиянию на него различных 

религиозных и этнических сообществ. Самым старым зданием Эфиопии приня-

то считать Храм в Йехе, датируемый VIII-VII веком до н. э. [1]. Недалеко от не-

го были найдены остатки дворца и древнего некрополя аналогичного времени 

постройки [8]. Все сооружения выполнены методом сухой кладки в характер-

ном Сабейском стиле, а время их возникновения совпадает с основанием в этих 

местах Сабейской колонии, а также периодом расцвета царства Д’мт.  

В II-XI веках н.э. на территории нынешней Эфиопии и сопредельных госу-

дарств существовало Аксумское царство со столицей в городе Аксум [4]. Благодаря 

активной торговле сушей и морем чрез порт Адулис, Аксумское царство достигло 

высоких уровней экономического и культурного развития. Происходило бурное 

развитие архитектуры, в столице устанавливаются гигантские стелы высотой до 30 

метров [13], частично сохранившиеся до наших дней.  

В 4 веке н.э. Аксумское царство принимает христианство как государ-

ственную религию, что во многом определило своеобразие последующего раз-

вития эфиопской культуры. Христианские мотивы, соединённые с местными 

традициями, становятся основными в эфиопском искусстве. Скальные церкви 
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Лалибэлы – самые известные архитектурные памятники Эфиопии. Эти уни-

кальные по технологии строительства сооружения были высечены в толще 

красного вулканического туфа в XII-XIII веках. Большой интерес с архитектур-

ной точки зрения представляют стены храма древнего монастыря Дэбрэ-Дамо в 

регионе Тыграй, сложенные из горизонтальных слоёв камня и дерева. Город-

крепость Фасил-Гебби, (с XVII по середину XIX века столица Эфиопии), сосре-

доточил в своём архитектурном облике различные элементы типичной на тот 

момент эфиопской архитектуры, а также фрагменты европейской архитектуры, 

привнесённой в страну орденом Иезуитов [14]. Наиболее значимым историче-

ским центром исламской культуры на территории нынешней Эфиопии считает-

ся город Харэр, где расположено несколько древних мечетей, а также частично 

сохранилась историческая жилая застройка. Быт, языки и традиции многочис-

ленных народов Эфиопии можно по праву назвать её нематериальным культур-

ным наследием, как и саму эфиопскую церковь, значительно отличающуюся от 

всех других христианских церквей мира.  

За многовековую историю Эфиопии её культурное наследие неоднократно 

страдало в ходе войн и внутренних вооружённых конфликтов, в том числе – на 

религиозной почве. Сейчас ситуация там более стабильна чем в соседнем Су-

дане или Сомали. Однако государство крайне неоднородно. Внутренние проти-

воречия политического, религиозного или этнического характера, а также об-

щая нестабильность в регионе Африканского рога способны резко ухудшить 

положение, как произошло во время войны за независимость Эритреи, когда 

Эфиопия лишилась выхода к морю. 

Административно Эфиопия поделена по этническому принципу. Наиболее 

потенциально-опасным с точки зрения проявлений сепаратизма является во-

сточный регион Сомали – место компактного проживания сомалийцев, где 

98.4% населения (2007 год) исповедуют ислам [2]. Серьёзным дестабилизиру-

ющим фактором для региона является соседство с Федеративной Республикой 

Сомали и отсутствие между двумя странами демаркированной границы. Война 

за Огаден 1977-1978 г. между Эфиопией и Сомали имела далеко идущие гума-

нитарные и политические последствия. После окончания основных боевых дей-

ствий сепаратистская группировка Фронт освобождения Западного Сомали 

(ФОЗС) продолжила вести партизанскую войну. Позже ФОЗС преобразовалась 

в Фронт национального освобождения Огадена, действующий до сих пор. В 

августе 2019 его лидер пригрозил центральным эфиопским властям восстанием 

в случае отмены или переноса выборов 2020 года [12]. Ситуация в эфиопском 

регионе Сомали остаётся напряжённой и способна перерасти в крупномас-

штабные этнические вооружённые столкновения при провокационных действи-

ях центрального правительства, влиянии группировок из Федеративной Рес-

публики Сомали или общем падении уровня жизни. В случае эскалации кон-

фликта под угрозой окажется не только жизнь 6 миллионного населения регио-

на Сомали, но и культурные ценности территории. При этом объект всемирного 

наследия ЮНЕСКО и центр мусульман Эфиопии – город Харэр расположен в 

непосредственной близости от границы региона Сомали.  
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Другими активными сепаратистскими и регионалистскими движениями 

Эфиопии являются: Народный фронт освобождения Тыграй в северном регионе 

Тыграй и Фронт освобождения Оромо, действующий в самом населённом реги-

оне страны. Резкое обострение конфликта в Оромо, чередующееся с попытками 

мирного урегулирования ситуации, происходило в конце 2018 года [11]. На терри-

тории региона Амхара, где расположены знаменитые скальные церкви, действует 

Националистическое движение за независимость штата Амхара (НАМА). А ле-

том 2019 там произошла неудавшаяся попытка вооруженного переворота, обост-

рившая межэтнические и клановые противоречия [10].  

Список сепаратистских группировок и движений Эфиопии достаточно ве-

лик, а их деятельность оказывает существенное влияние на политику государ-

ства. Резкая эскалация напряжённости в одном регионе способна привести к ак-

тивизации сепаратизма по всей стране. При подобном развитии событий сохра-

нение культурного наследия страны станет крайне сложной задачей. Однако 

пока ситуация в Эфиопии относительно стабильна. Важным положительным 

фактором для Эфиопии является постепенное улучшение отношений с Эритре-

ей, включающее подписание в 2018 году договора о мире. В контексте вопроса 

сохранения культурного наследия это ведёт к уменьшению военной угрозы для 

построек города Аксума – древней столицы Аксумского царства, расположен-

ной вблизи границы с Эритреей.  

Сомали. В наше время культурное наследие на территории Федеративной 

Республики Сомали крайне редко привлекает внимание широкой общественности. 

Из-за продолжающегося уже десятки лет вооружённого конфликта, уникальное 

архитектурное наследие Сомали остаётся практически недоступным и подверга-

ется постоянному риску разрушения в ходе боевых действий.  

Наиболее древними сохранившимися сооружениями в Сомали являются 

многочисленные захоронения. Начиная с раннего средневековья на территорию 

нынешнего Сомали распространяется ислам, а одним из основных занятий 

(наряду с господствовавшим ранее скотоводством) становится торговля. Начи-

нается активное строительство мечетей, формируются крупные торговые горо-

да: Гондерше, Барава, Ханнаса и др. Города Мерка и Шейх предположительно 

являются более древними. Зейла была известна как торговый порт ещё во вре-

мена Античности. Первые Сомалийские мечети, уникальные по своим архитек-

турным особенностям и форме минаретов, считаются одними из старейших со-

хранившихся на континенте. Сочетание исламских и местных традиций про-

слеживается в архитектуре сомалийских захоронений [6]. В историческом го-

роде Талех сохранилось большое количество захоронений и фортов. 

Культурное наследие Сомали – наглядный пример взаимодействия и взаи-

мовлияния местных традиций и исламской культуры. Многочисленные средне-

вековые города, древние постройки, мечети и захоронения представляют боль-

шую ценность для археологов, паломников и туристов. Однако в условиях иду-

щей с 1988 года гражданской войны реализовать этот потенциал практически не-

возможно. Более того, боевые действия и деятельность террористических орга-

низаций напрямую угрожает сохранности исторических объектов. Сейчас Сома-

ли фактически не является единым государством [7]. В основе сомалийского об-
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щества лежит традиционная клановая структура, обуславливающая теперь ак-

тивность различных сепаратистских формирований. Северная часть Сомали де-

факто с 1991 года является независимым государством Сомалиленд. На его тер-

ритории расположены многие древние и средневековые города Сомали, включая 

Зейлу, Шейх, Гоа Богаме и Майт, где находится могила шейха Исаака. При этом, 

военно-политическая ситуация в Сомалиленде пока остаётся более стабильной 

чем на остальных территориях Сомали, что обеспечивает и лучшую сохран-

ность объектов культурного наследия.  

В ходе войны в Сомали исторические города, средневековые крепости и 

некрополи нередко оказываются в зоне активных боевых действий. Так город 

Барава на юге Сомали, входивший во времена средневековья в состав имамата 

Аджуран, в 2009 г. был захвачен исламистской группировкой Аш-Шабаб. Этой 

же группировке удавалось несколько раз захватывать древний портовый город 

Мерку. Харакат Аш-Шабаб – наиболее многочисленная и боеспособная ради-

кальная исламская группировка Сомали после разгрома Союза исламских судов. 

Движение имеет тесные связи с Аль-Каидой (запрещена в РФ), но по своей 

структуре децентрализовано и неоднородно [3]. По этой причине одни боевые 

подразделения Аш-Шабаб считают культурное наследие Сомали ценностью, а 

другие – объектами, подлежащими разрушению. Особенно заметна эта разница 

по отношению к древним и средневековым захоронениям.  

Несмотря на усилия мирового сообщества, гражданская война в Сомали про-

должается до сих пор. Окончание войны или значительное уменьшение интенсив-

ности боевых действий – главное условие сохранения и развития культурного 

наследия Сомали, что одинаково справедливо, как для материальных объектов, так 

и для нематериального наследия культуры Сомалийцев.  

Международный терроризм как общая угроза. В новейшей истории че-

ловечества существует масса примеров, когда различные радикальные органи-

зации уничтожали объекты культуры не в ходе боевых действий, а в целях 

устрашения или пропаганды своей идеологии [9]. Наиболее известны: уничто-

жение Бамианских статуй Будды в Афганистане, разрушение памятников древ-

ности в Мосуле и Пальмире, а также уничтожение мавзолеев Тимбукту в Мали. 

Последний пример наглядно показывает, что радикальные исламисты способны 

разрушить и выдающиеся мусульманские памятники.  

Угроза дальнейшего распространения радикального ислама в странах Аф-

риканского рога крайне высока. Аль-Каида (запрещена в РФ) уже давно нала-

дила связи с радикалами в Судане, что создаёт дополнительные риски для со-

седней Эфиопии. В Сомали Аль-Каида (запрещена в РФ) сотрудничает с Аш-

Шабаб, а отколовшаяся от Аш-Шабаб группировка Башира Абу Нумана при-

сягнула на верность лидеру ИГ (запрещена в РФ) [5]. Пока усилия междуна-

родного сообщества сосредоточены на борьбе против террористов на Ближнем 

Востоке, группировки активно разворачивают свою деятельность в Африке [5], 

где для этого сформировались очень подходящие условия: социальная и этни-

ческая напряжённость, территориальные споры, проницаемость и неопределён-

ность границ. Наибольшую опасть рост террористической угрозы представляет 
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для христианского наследия Эфиопии, которое легко может стать целью атак 

радикальных исламистов. 

Уничтожение памятников истории и культуры преподносится радикальными 

группировками как борьба с культурой врага и месть мировому сообществу и ши-

роко освещается на их информационных ресурсах. При этом контрабанда куль-

турных ценностей является для террористов важным источником дохода.  

Заключение. Культурное наследие Эфиопии и Сомали отличается боль-

шим разнообразием и наличием уникальных в своём роде объектов. Эти страны 

ощутили на себе воздействие различных, не похожих друг на друга культур. 

Сочетания привнесённых и местных культурных элементов представляет собой 

большую научную ценность. Межэтнические, межрелигиозные конфликты, сепа-

ратизм и международный терроризм представляет серьёзную угрозу для матери-

ального и нематериального культурного наследия Эфиопии и Сомали. Вооружён-

ные столкновения и активность радикалов уже привели к частичному разрушению 

многих памятников истории и культуры в Сомали. Внимание международного со-

общества к политической обстановке в регионе и мониторинг потенциально-

опасных процессов является необходимым условием для сохранения культурного 

наследия. Поддержание мира в Эфиопии и обеспечение мира в Сомали – главный 

фактор сохранения богатого культурного наследия этих стран. 
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S u m m a r y  

Cultural heritage of Ethiopia and Somali is of great value, because it was formed udner the influ-

ence of many peoples and cultures. Armed conflicts, separatism and international terrorism directly 

threaten cultural heritage properties of these countries. With the increased instability in Africa, at-

tention of the world community and participation of social organizations are necessary for the pro-

tection of cultural heritage 
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Редевелопмент – процесс перепрофилирования промышленной зоны с 

полной или частичной сменой функционального значения этой территории. С 

помощью редевелопмента становится возможно использование заброшенных 

территории внутри города. Механическое расширение города за его пределы – 

нерационально. Прежде чем увеличивать площадь города надо проанализиро-

вать рациональность использования городских земель. В уже сложившихся и 

плотно застроенных городах редевелопмент часто является единственным вы-

ходом.  

Редевелопмент не стоит путать с реновацией, реставрацией, реконструкци-

ей, джентрификацией и ревитализацией. 

В функциональном отношении можно выделить: редевелопмент с сохра-

нением промышленной функции или поверхностный редевелопмент; редеве-

лопмент с частичной рефункционализацией или частичный редевелопмент; ре-

девелопмент с полной рефункционализацией или полный редевелопмент. 

Редевелопмент с сохранением промышленной функции, как правило, не 

подразумевает серьезных изменений существующих объектов. Редевелопменту 

подвергаются, например, административные здания или отдельные цеха. В этом 

случае не требуется кардинального изменения транспортных путей, подъезд-

ных дорог и объектов инженерной инфраструктуры. 

Частичный редевелопмент подразумевает переразвитие городских терри-

торий и частично объектов, с модернизацией или обновлением существующих 

транспортных развязок и инженерных сетей. То есть используется имеющийся 

земельный участок и некоторые существующие объекты, которые, как правило, 

проходят процесс реконструкции или модернизации. 

mailto:geo@herzen.spb.ru
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Редевелопмент с полной рефункционализацией подразумевает изменение 

целевого назначения земельного участка, согласование нового проекта и про-

кладка новых инженерных сетей, организацию новых транспортных развязок. В 

таком случае промышленные объекты становятся современными торговыми 

или торговоразвлекательными центрами, специализированными или продукто-

выми супермаркетами, а также бизнес-центрами или крупными логистическими 

комплексами. Полный редевелопмент в обязательном порядке предполагает 

проведение комплекса маркетинговых исследований, разработку концепции 

проекта и его согласование, проработку архитектурной идеи, ведь правильное 

функциональное назначение в будущем будет определять доходность объекта. 

Данный вид редевелопмента использует исключительно земельный участок.  

Целесообразность редевелопмента. Несмотря на несомненные преиму-

щества повторного использования объекта, существует ряд барьеров на пути к 

трансформации промышленных территорий. К барьерам относятся: необходи-

мость внесения изменений в градостроительную документацию; перенос дей-

ствующих производств на другую площадку; долгие сроки очистки территории 

и проведения работ (наличие строений под снос, рекультивация зем-

ли);повышенная сложность работ; высокие инвестиционные затраты на первом 

этапе реализации; проблемы с формой собственности объекта; сложности в по-

лучении финансирования; неопределенность в вопросах юридической ответ-

ственности; потенциальная опасность вредного биологического, физического 

или химического воздействия; дополнительные затраты на формирование ново-

го восприятия места. 

К преимуществам редевелопмента можно отнести: наличие существую-

щих инженерных мощностей на участке; упрощенная интеграция в сложившу-

юся городскую застройку; замедление разрастания города, возможность реали-

зации масштабных проектов в черте города; создание рабочих мест; поддержка 

развития рекреации; повторное использование существующей инфраструктуры; 

стимулирование экономической активности; защита и привлечение внимания к 

промышленному наследию; возможность развития туристической инфраструк-

туры, а, следовательно, повышение туристической привлекательности города. 
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S u m m a r y 

The phenomenon of redevelopment of industrial areas and zones is considered. Of particular 

interest are projects for redevelopment with the preservation and improvement of the urban 

environment. 
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Роль материального культурного наследия мировое сообщество осозна-

ло в XX веке, подписав Конвенцию 1972 года об охране всемирного культур-

ного и природного наследия и создав тем самым эффективную систему кол-

лективной охраны памятников универсального значения. О роли же немате-

риального культурного наследия заговорили не так давно - лишь после под-

писания в 2003 году Конвенции ЮНЕСКО «Об охране нематериального 

культурного наследия», призванной выявить и сохранить это «живое», само-

бытное, хрупкое наследие народов мира. Конвенция определяет нематери-

альное культурное наследие как обычаи, формы представления и выражения, 

знания и навыки, передаваемые общинами из поколения в поколение, фор-

мирующие чувство преемственности, передачи традиций от человека к чело-

веку. [1] 

Нематериальное наследие объединяет народы, представляет разнообра-

зие культурных традиций, напоминая об общей истории и ценностях, обога-

щает культурную жизнь граждан, является движущей силой культурного и 

творческого потенциала. Песни, музыка, танцы, драма, фестивали, навыки, 

ремесла, кухня – нематериальные формы культуры, которые могут быть за-

писаны, но не могут быть сохранены в физической форме, как на пример в 

музее, но только испытаны через средства, выражающие их. [2] 

По подобию упорядочивания объектов материального культурного 

наследия – международным сообществом составляется список объектов не-

материального наследия ЮНЕСКО для его дальнейшего сохранения. На 2019 

год в Списке нематериального наследия ЮНЕСКО числится 508 объектов из 

122 стран. Существует проблема не полной репрезентативности стран в 

Списке: так, например, Великобритания до сих пор не подписала Конвенцию 

и не внесла свои объекты в Список нематериального наследия. [3] 

Всемирное известные объекты нематериального культурного наследия 

ЮНЕСКО: танец Фламенко (Испания), традиционная французская кухня 

(Франция), соколиная охота (Австрия), танго (Аргентина), капоэйра (Брази-

лия), традиционная мексиканская кухня (Мексика), фестиваль поклонения 

умершим (Мексика), музыка регги (Ямайка) и многие другие.  

Россия представлена в списке нематериального культурного наследия 

ЮНЕСКО двумя объектами: «Якутский героический эпос Олонхо» и «Фоль-

клор Семейских Забайкалья», внесенные в Список в 2008 году. 
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Нематериальное культурное наследие постоянно воссоздается сообще-

ствами и группами в ответ на их среду, их взаимодействие с природой и их 

историю, и дает им чувство идентичности и преемственности, способствуя 

тем самым уважению культурного разнообразия и человеческое творчество.  

Идея нематериального культурного наследия является более демокра-

тичной и равноправной, чем традиционная концепция наследия, поскольку в 

центр идеологии становятся люди, а не объекты, и зачастую, не только ре-

зультат их деятельности, но и сам процесс. 

В разных регионах мира имеется существенная специфика в отношении 

как материального, так и нематериального наследия. В частности, последнее 

занимает более существенное место в не западных культурах. Это можно 

связывать не только с общим явлением лучшей сохранности традиционной 

народной культуры в позднее и слабее модернизированных обществах, но, 

вероятно, и с особым родом фольклорно-этнографического дискурса о соб-

ственной идентичности, характерного для этих обществ, а также для этно-

культурных меньшинств. [4] 

Большое количество объектов нематериального наследия внесено в спи-

сок ЮНЕСКО с 2008 по 2019 года. Именно в последние годы пришел инте-

рес международного сообщества к объектам нематериального наследия, и 

пришло понимание стран острой необходимости сохранения уникальных 

практик.  

Все они требуют популяризации, так как используются все меньшим ко-

личеством людей. Пожилое население играет важную роль в передаче легенд 

и историй из устной традиции новым поколениям. Каждое из этих выраже-

ний облегчает семейную и коллективную интеграцию посредством наслед-

ственных практик, которые усиливают чувство принадлежности к опреде-

ленной группе, связанной с общей территорией и историей. Чрезвычайно ак-

туальны проблемы сохранения фольклора, так как он ориентирован на уст-

ный способ передачи информации для будущих поколений. [5] 

Новой тенденцией в сфере нематериального наследия является внесение 

в Список ЮНЕСКО национальных кухонь. В 2010 году впервые объектом 

нематериального наследия ЮНЕСКО стали гастрономические традиции. 

Французская кухня была внесена в список Всемирного нематериального 

культурного наследия человечества первой, и этот вердикт стал беспреце-

дентным. До этого в список нематериального культурного наследия не вхо-

дило гастрономическое искусство отдельно взятого народа или этноса.  

Успешный опыт Франции вызвал интерес и в других странах, которые 

считают свою кухню шедевром нематериального культурного наследия. Так, 

в 2010 году в этот Список была включена мексиканская кухня. Причем, к ней 

относятся не только отдельные характерные для нее блюда (как, например, 

тортилья или буррито), но и способы обработки продуктов (промывка куку-

рузы в известковой воде) и традиционная кухонная утварь. В Списке ЮНЕ-

СКО представлена и традиционная кухня целого региона - Средиземномор-

ская диета таких стран как Испании, Греции, Италии и Марокко. В 2011 году 

Турция добилась включения в Список ЮНЕСКО «кешкека» — традиционно-
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го церемониального блюда из мяса, которое готовится и подается перед сва-

дьбой. В 2014 году было принято решение включить в Список от Армении 

«Лаваш: изготовление традиционного хлеба, значение и культурные прояв-

ления в Армении». А в 2016 году международные эксперты приняли решение 

включить в Список ЮНЕСКО узбекский плов и таджикское блюдо «оши-

палав». [6] 

Таким образом, гастрономическим традициям народов мира сегодня 

уделяется значительное внимание в деятельности ЮНЕСКО, а кухня народов 

мира в практике организации воспринимается как уникальный источник ин-

формации об истории, культуре, обычаях и обрядах, моральных устоях от-

дельных социумов и этносов. Кроме того, для государств, чьи национальные 

кухни вошли в Список ЮНЕСКО как объекты нематериального культурного 

наследия, этот факт важен и как инструмент культурной дипломатии, так как 

он способствует популяризации национальной культуры, служит двигателем 

развития туризма и культурного обмена. 

Широкое признание конвенции позволяет говорить о значительном 

успехе ЮНЕСКО в её работе по сохранению традиционной культуры. Речь 

идет не только о создании самостоятельного правового механизма для сферы, 

которая до этого практически не была отражена в значимых соглашениях, но 

и о принципиально новом этапе осмысление традиционной культуры, озна-

меновавшем поворот от прошлого к настоящему и будущему нематериально-

го наследия, привлечение внимания к проблемам и современному положе-

нию народов мира. 
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S u m m a r y 

Cultural heritage does not end at monuments and collections of objects. It also includes traditions or 

living expressions inherited from ancestors and passed on to descendants, such as oral tradi-

tions, performing arts, social practices, knowledge and practices. UNESCO actions help to preserve 

the intangible heritage of the world for the future generations. 
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Долина озера Хула на севере Израиля в Верхней Галилее, является важ-

нейшей стоянкой для перелетных птиц на пути с севера на юг и обратно. За се-

зон над долиной пролетает порядка 500 000 птиц, в том числе более 100 000 се-

рых журавлей. Часть мигрирующих птиц, включая более 30 000 серых журав-

лей (рекордные 51 000 в феврале 2018 г. [1]), остаются зимовать в долине. Все-

го в настоящее время здесь встречается примерно 300 видов птиц, 40 видов 

водных растений, 12 видов рыб, 6 видов крупных млекопитающих [2, 3]. Исто-

рия долины наглядно демонстрирует смену концепций природопользования, 

характерную для второй половины XX века – от максимального потребления 

ресурсов до устойчивого развития, которое подразумевает стабильный эконо-

мический рост при сохранении экологического равновесия. 

Озеро Хула расположено в северной части Иорданской рифтовой долины и 

является частью водной системы, включающей озера Хула, Кинерет (оно же 

Тивериадское озеро или Галилейское море), Мертвое море и реку Иордан, их 

соединяющую. Необходимо отметить, что озеро Кинерет служит главным ре-

зервуаром для национального водопровода Израиля.  

Анализ отложений долины Хула показывает, что озеро с пресной водой 

здесь существовало в течение нескольких десятков тысяч лет. Глубина и разме-

ры его изменялись в зависимости от климатических условий. Как минимум 

34 000 лет территория долины была заболочена. Возраст нынешнего озера Ху-

ла, определяемый по донным отложениям, составляет около 20 000 лет. Обра-

зованию озера способствовало извержение вулкана в позднем плейстоцене, за-

стывшие потоки лавы которого преградили дорогу рекам и ручьям, стекавшим 

с гор Хермон и Голанских высот в озеро Кинерет. Сейчас эти базальтовые хол-

мы высотой около 200 м над уровнем моря вдоль линии Коразим – Рош – Пина-

Гадот (т.н. «базальтовая пробка») определяют южную границу долины. На се-

вере долина ограничена горами Хермон, на западе – горами Нафтали и на во-

стоке – Голанскими высотами. Площадь долины Хула составляет 177 км2 (25 

км в длину и 6-8 км в ширину) [4]. 

До середины XX века значительную часть долины Хула занимали водно-

болотные угодья, площадью до 60 км2, из них на само озеро Хула приходилось 

примерно 14 км2 (5,3 км в длину и 4,4 км в ширину). Неглубокое (около 1,5 м 
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летом и до 3 м в зимний период) озеро окружали заболоченные травянистые 

луга, папирусные «джунгли» и тростниковые заросли, пронизанные сетью ру-

чьев и каналов. Архивные материалы свидетельствуют о значительном видовом 

разнообразии фауны в долине (насекомых – 260 видов, ракообразных – 95, 

моллюсков – 30, рыб – 21, амфибий и рептилий – 7, птиц – 131, млекопитаю-

щих – 3 вида) [4]. Помимо этого, здесь останавливались для отдыха перелетные 

птицы, следующие Русско-Понтийским и Кавказским миграционными путями 

из Европы в Африку. На зимовку птицы не оставались, т.к. обводненные терри-

тории находились внутри аридной зоны, и кормовая база была для них не до-

статочна [1]. 

Историческими видами хозяйствования в долине Хула являлись охота и 

рыболовство (со времен палеолита), земледелие и скотоводство (возможно, с X-

VIII в до н.э.). Традиционными культурами были рис (с эллинистического пе-

риода), хлопок и сахарный тростник (начиная с арабского завоевания в 636 го-

ду), сорго и кукуруза (после открытия Америки). Примерно с VIII в. здесь стали 

разводить буйволов в качестве молочного скота и вьючных животных.  

С XIV в. начинается спад экономического развития региона из-за войн и 

эпидемий малярии. Распространению малярийного комара способствовало ирри-

гационное земледелие, а масштабы болезни зависели от методов орошения и 

дренажа. К концу XIX в. долина представляла собой заболоченную, зараженную 

малярией и малонаселенную местность. Проекты осушения долины Хула для ее 

освоения возникали, начиная с середины XIX в., но их осуществлению мешали 

смены власти, политические беспорядки и экономические трудности [4, 5]. 

Проект осушения реализовался после создания Государства Израиль в 

1948 г. Целями проекта являлись: увеличение площади пахотных и пастбищных 

земель; ликвидация малярии; увеличение ресурсов пресной воды за счет со-

кращения потерь на испарение; добыча торфа для нужд промышленности и 

сельского хозяйства. Работы проводились Еврейским Национальным фондом 

(JNF) в период 1951-1958 гг. Применялись два основных инженерных решения: 

1) осушение заболоченных участков с помощью густой сети дренажных кана-

лов; 2) увеличение оттока вод на юг к озеру Кинерет за счет углубления и рас-

ширения русла реки Иордан, особенно в «базальтовой пробке», а также на во-

сток и запад за счет концентрации вод в прорытых периферийных ороситель-

ных каналах (Восточном и Западном) [4]. 

Работы сопровождались чрезвычайным патриотическим подъемом, их де-

визом стали слова Давида Бен-Гуриона: «Экономическая независимость госу-

дарства зависит от его способности осушить озеро Хула и болота этого региона, 

заставить природные силы работать на благо человека, превратить долину Хула 

в житницу страны».  

В середине XX в. проект осушения казался полностью оправданным и сле-

довал общепринятой мировой практике. Молодое государство, создающее 

народное хозяйство практически с нуля, получало 50 км2 пахотных земель и 

значительный объем пресной воды, включенный в национальный водовод, для 

нужд промышленности и сельского хозяйства в других районах Израиля. Одна-

ко ряд ученых и натуралистов страны выступали против проекта, т.к. понима-
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ли, что болота являются главным условием экологического равновесия в этой 

аридной зоне. Важнейшим следствием общественного сопротивления стало 

утверждение Кнессетом Закона о национальных парках и заповедниках; обра-

зование Управления природных заповедников (Israel Nature and Parks Authority) 

и Общества охраны природы (Society for the Protection of Nature in Israel 

(SPNI)); а также было принято решение о сохранении небольшого участка (4,5 

км2) папирусного болота на юго-западе долины, который в 1964 г. стал первым 

природным заповедником Израиля.  

Сейчас площадь заповедника Хула составляет 3,18 км2, остальные земли 

были переданы в сельскохозяйственное использование [4]. В заповеднике с по-

мощью системы шлюзов создана мозаика местообитаний, отличающихся друг от 

друга обводненностью и характером растительности: открытое озеро; мелковод-

ные каналы на западной стороне озера; влажный луг – пастбище для буйволов; 

мелководное озеро с заболоченными берегами (рис. 1); болото; бассейны с род-

никовой водой; глубокий канал с проточной водой. Для осмотра экосистем и их 

обитателей в заповеднике устроена круговая пешеходная тропа длиной 1,5 км 

(рис. 2), на которой есть смотровые площадки и вышка для наблюдения за пти-

цами, 600 м тропы выполнены в виде крытого понтонного моста над озером [2]. 
 

  
Рис. 1. Заповедник Хула, мелководное озеро 

(фото автора) 

Рис. 2. Заповедник Хула, экологическая тро-

па (фото автора) 
 

Эйфория от победы над силами природы в долине Хула довольно быстро 

сменилась разочарованием. Торфяные почвы были пригодны для сельского хо-

зяйства, но ожидаемые богатые урожаи не были получены; торф в качестве 

удобрения или для промышленности никогда не использовался. Главным пре-

имуществом этого проекта стало увеличение водного потенциала страны при-

мерно на 28 млн м3 воды в год. 

В первые же годы после осушения проявилось множество разноплановых 

экологическим проблем, большинство из которых было вызвано деградацией 

торфяных отложений и их оседанием. По мере снижения уровня грунтовых вод 

воздух проникал в высушенный торф, усиливая микробное разложение органи-

ческого вещества. Часто эти процессы приводили к неконтролируемым под-

земным пожарам и образованию пустот внутри торфа. Выветрившиеся торфя-

ные почвы превратились в бесплодную черную пыль, которую уносили харак-

терные для долины сильные ветры. Пыльные бури стали настоящим бедствием. 
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Начались просадки грунта (иногда до 3 м) и затопление этих районов во время 

зимних дождей, что ограничило возделывание сельскохозяйственных культур. 

Косвенной проблемой, связанной с высыханием почв, стало распространение и 

рост численности популяций полевых мышей, которые наносили серьезный 

ущерб урожаю. Терпящие убытки фермеры покидали долину, и заброшенные 

пашни деградировали с еще большей скоростью. [2, 4, 6] Просадки грунта и 

пыльные бури и сейчас, после частичного обводнения долины, характерны для 

этого района (рис. 3-4). 
 

  
Рис. 3. Просадка грунта в долине Хула, 

2018 г. (фото автора) 

Рис. 4. Эоловое выветривание почвы в долине Ху-

ла, 2018 г. (фото автора) 
 

Деградирующие пашни требовали внесения большого количества удобре-

ний, а осушенный торф выделял большое количество нитратов и сульфатов, во 

время зимнего сезона дождей они попадали в реку Иордан, а затем – в озеро 

Кинерет. По оценкам специалистов, около 40% нитратов, попадающих в Кине-

рет, поступало из осушенной долины Хула [4].  

Из-за уничтожения озерно-болотных местообитаний вымерли десятки ви-

дов из всех систематических групп, многие из них были эндемиками. Резко со-

кратились популяции водных и околоводных птиц, перелетные птицы нашли 

альтернативные места кормления на своем пути между Европой и Африкой [6]. 

С момента осушения болот и до середины 1990-х гг. основной выращивае-

мой культурой в долине Хула был хлопок, который не представляет интереса 

для серых журавлей, кроме того, практически исчезли мелководья, на которых 

журавли могли бы ночевать, не опасаясь хищников, поэтому численность оста-

навливающихся здесь во время миграций птиц резко сократилась до нескольких 

сотен [7], а зимующих – до нескольких особей [2]. 

В 1980-х годах стало очевидным, что необходимо принять меры, чтобы 

остановить деградацию природной среды. В результате к 1990 г. был разрабо-

тан проект восстановления долины Хула. При разработке проекта необходимо 

было учесть интересы Управления природных заповедников, настаивавшего на 

изоляции новых обводненных территорий от любых видов деятельности; фер-

мерских общин, земли которых изымались для проекта, поэтому проект должен 

был включать средства альтернативного дохода для фермеров; Управления 

водными ресурсами, заинтересованного в уменьшении стока загрязненных вод 
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в озеро Кинерет; местных муниципалитетов. Именно поэтому был принят ком-

промиссный план, включающий развитие экологического туризма как важного 

источника доходов. Основными задачами проекта восстановления Хулы стали: 

1) поддержание высокого уровня грунтовых вод и круглогодичного зеленого 

покрова на торфяных почвах с целью замедления процессов их деградации; 2) 

создание и заселение биотой мелководного озера для организации центра эко-

логического туризма; 3) минимизация поступления загрязняющих веществ в 

озеро Кинерет. Финансирование проекта взяли на себя правительство Израиля 

(67%) и Еврейский национальный фонд (33%). Основные работы по восстанов-

лению водно-болотной экосистемы проводились в период 1993-1997 гг. [2, 4]. 

Для нового озера, которое было задумано как возрождение исторического 

озера Хула, и которое назвали Агамон («Озерцо») (рис. 5, вверху) были выбра-

ны наименее плодородные и просевшие торфяники в 3 км севернее заповедника 

Хула (рис. 5, внизу). Будущее дно озера немного углубили, сделали обводные 

дренажные каналы, и котловина была затоплена в 1994 г. в сезон зимних до-

ждей. На берегах озера был высажен десяток видов растений, исчезнувших по-

сле осушения Хулы, семь видов из них прижились; более 30 исторических ви-

дов водных растений восстановились самостоятельно. Площади вокруг озера 

были отведены под естественный травостой, отчасти воссоздающий заболочен-

ные экосистемы Хулы. Функцией озера, кроме всего прочего, был и остается 

сбор торфяно-болотных вод для их последующего отвода за пределы водосбор-

ного бассейна Кинерет. Благодаря инженерно-гидротехническим решениям, 

поступление загрязняющих веществ в озеро Кинерет снизилось в 1,5-2 раза [2, 

3]. Для туристов был построен многофункциональный гостиничный комплекс, 

вокруг озера и вдоль каналов проложены дорожки, по которым можно ходить 

пешком, ездить на велосипедах и электрокарах, разработана экскурсионная 

программа.  
 

 

 

 

Парк птиц Агамон Хула 

(Agamon Hula birds park) 

 

 
 

 

 

Заповедник Хула 

(Hula Nature Reserve) 

 

Рис. 5. Заповедник Хула и Парк птиц Агамон Ахула, 2018 г. 
 

Одновременно, независимо от реализации проекта обводнения, в долине 

происходила перестройка структуры сельского хозяйства. В связи с падением 

цен на хлопок и ростом курса доллара в 90-х гг. вместо хлопка здесь стали вы-
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ращивать культуры, которые могли обеспечить население региона собственны-

ми продуктами питания: пшеницу, кукурузу, арахис, подсолнечник, горох, 

овощи и фрукты.  

Новая кормовая база, особенно посадки арахиса, и воссозданное мелко-

водное озеро, как место для безопасной ночевки, вызвали быстрый рост чис-

ленности мигрирующих и остающихся на зимовку птиц [1, 3, 7]. Так, уже зимой 

1996/1997 гг. в долине остались 22 000 серых журавлей, и в последующие годы 

их число постоянно, хотя и с некоторыми колебаниями, росло [3, табл. 3], до-

стигнув 51 000 в феврале 2018 г. [1]. Кроме серых журавлей, это место стало 

привлекательным для многих других видов перелетных и гнездящихся птиц – 

пеликанов, разных видов уток, лысух, чаек, крачек, цапель, куликов, тиркушек, 

чибисов, зимородков, луней, соколов и др.  

Новый природный парк назвали «Парк птиц Агамон Хула», и он стал чрез-

вычайно популярным местом для туризма. Сейчас его посещают порядка 

500 000 человек в год. Как показывают опросы, большая часть туристов едут 

сюда, чтобы посмотреть на огромные скопления серых журавлей [3]. 

Важным пищевым ресурсом, привлекающим зимующих журавлей в доли-

ну, является арахис, который стал экономически успешной культурой, подхо-

дящей для торфяной почвы. Арахис является первым звеном программы «Жу-

равли», которая реализуется в долине Хула с целью защитить сельскохозяй-

ственные угодья, снизить количество зимующих птиц, а журавлям, которые 

продолжат путь в Африку дать возможность отдыха и восполнения энергетиче-

ских запасов. Арахис собирают в конце сентября, в результате неполной меха-

нической уборки в земле остается множество плодов, которые и поедают жу-

равли (рис. 6-7), вместе с семенами сорных трав, насекомыми и их личинками, 

что приносит несомненную пользу будущему урожаю. Но через полтора-два 

месяца начинается дождливый сезон, плоды арахиса во влажной почве фермен-

тируются и становятся не привлекательными для журавлей. Большая часть птиц 

летят дальше, в Африку, а оставшиеся начинают искать другой источник пищи, 

перемещаются на поля с озимыми и поедают молодые ростки. 
 

  
Рис. 6. Скопления серых журавлей на сельскохозяй-

ственных полях в долине Хула 

(фото автора) 

Рис. 7. Серые журавли кормятся 

остатками арахиса на убранном поле 

(фото автора) 
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Так как журавли охраняются международным законодательством, птиц от-

пугивают от засеянных полей шумом – автомобильными сиренами, для этого 

фермеры объезжают поля по несколько раз в день. В результате, еще некоторая 

часть журавлей улетает на юг. Для того, чтобы оставшиеся зимовать птицы не 

уничтожили все посевы, было реализовано соглашение об аренде 40 га полей, 

на которые дважды в день высыпают от 7 до 10 т кукурузы. Подкормка прово-

дится, как правило, в течение 2,5 зимних месяцев. Количество кукурузы рас-

считывают так, чтобы оно было минимально достаточным, и попутно продол-

жают охранять засеянные поля [1, 3, 7].  

Благодаря туристам, посещающим долину Хула для наблюдения за птица-

ми, доходы от использования сельскохозяйственных угодий значительно вы-

росли. Кроме того, средства от экологического туризма направляются на под-

держание гидротехнических сооружений, обеспечивающих водный баланс тер-

ритории и отвод загрязненных вод от озера Кинерет – главного резервуара 

национального водопровода Израиля. В результате, зимовка журавлей в долине 

Хула непреднамеренно стала важной частью программы, направленной на за-

щиту качества воды озера Кинерет [3]. Долина же превратилась из убыточного 

района с деградирующей природной средой в развитый сельскохозяйственный 

и туристический регион с красивейшими природными парками Израиля. 

Проект воссоздания водно-болотной экосистемы долины Хула показал 

возможность успешного восстановления разрушенных антропогенным вмеша-

тельством экосистем. Он финансируется консорциумом, включающим Еврей-

ский национальный фонд, Парк птиц Агамон Хула, Общество по охране приро-

ды Израиля, министерства сельского хозяйства, туризма и охраны окружающей 

среды, департамент по развитию Негева и Галилеи, муниципалитет Верхней 

Галилеи; в финансировании также участвуют различные национальные и меж-

дународные коммерческие организации. Управляет проектом комитет, в кото-

рый входят фермеры и природоохранные организации, что обеспечивает долго-

временную устойчивость выполнения проекта. В рамках проекта проводится 

мониторинг окружающей среды, включая регулярные орнитологические 

наблюдения, а также научные исследования в области экологии, охраны приро-

ды и управления природопользованием [2, 3, 7]. 

Так как возрожденная экосистема долины Хула не является самоуправля-

ющейся и самовосстанавливающейся, а во многом регулируется человеком, то 

возможны различные варианты ее дальнейшего развития. Основными фактора-

ми возможных изменений при этом являются: 1) количество водных ресурсов, 

используемых для поддержания водно-болотных угодий и сельского хозяйства, 

которые имеют тенденцию к уменьшению; 2) численность остающихся в до-

лине на зимовку перелетных птиц, которая имеет устойчивую тенденцию к 

увеличению.  

С одной стороны, изменение структуры сельского хозяйства из-за сокра-

щения водных ресурсов может привести к уменьшению кормовой базы, сниже-

нию численности популяций и падению доходов от туризма. С другой – увели-

чение численности зимующих журавлей неизбежно приведет к тому, что суще-

ствующая в настоящее время система управления не сможет предотвратить 
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ущерб, который птицы наносят сельскохозяйственным угодьям. Поэтому дол-

госрочное и научно обоснованное планирование природопользования в долине 

Хула, осуществляемое в тесном сотрудничестве всех заинтересованных сторон, 

является актуальным и непременным условием того, что у сложившейся гармо-

нии отношений человека и природы в долине есть будущее. 
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S u m m a r y 

The article describes the evolution of nature and the history of economic development of the Hula 

valley (Israel), which is an important place for rest and wintering of migratory birds, including from 

Russia. The characteristic of ecological and economic problems which arose after drainage of wet-

lands in the second half of the XX century is given. The ways of solving environmental problems 

and transition to sustainable development are shown on the example of the Hula reserve. 
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Общий коэффициент рождаемости (ОКР). Рост численности населения 

городов-миллионеров России происходил как за счет миграционного, так и за 
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счет естественного прироста. В начале 2000-х гг. наибольшая рождаемость 

наблюдалась в Красноярске (10,7‰). ОКР Красноярска ниже, чем по федераль-

ному округу (ФО), в котором он находится, но выше общероссийского показа-

теля. Далее следовали Пермь (10,3‰), Екатеринбург (9,9‰) (рис.1). В Перми 

ОКР выше, а в Екатеринбурге ниже среднего по ФО. Наименьшая рождаемость 

среди городов-миллионеров в 2002 г. была в Воронеже (7,5‰), Нижнем Новго-

роде (8,0‰) и Санкт-Петербурге (8,1‰) (рис. 1, 2). В этих городах ОКР ниже 

среднего по ФО и общероссийского. 

К 2015-2016 гг. рождаемость во всех городах-миллионерах росла, претер-

певая незначительные изменения, а потом стала сокращаться. В 2017 г. лидером 

по ОКР стал город Краснодар (16‰). На втором месте Казань (15,2‰). Там 

ОКР выше среднего по ФО и общероссийского. Замыкает список город Волго-

град (10,1‰ – ниже среднего по ФО и общероссийского) и Москва (10,7‰ – 

выше среднего по ФО, но ниже общероссийского). 
 

 

Рис. 1. ОКР в городах-миллионерах России, 2002-2017 гг. (‰) 

Составлено по [3] 

Рост ОКР в городах-миллионерах в начале 2000-х годов был обусловлен 

демографической политикой государства, направленной на повышение рожда-

емости, когда за второго ребенка в семье давали материнский капитал. Кроме 

того, в этот период произошли отложенные рождения в начале 90-х годов про-

шлого века из-за экономического кризиса. 
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Рис. 2. ОКР в Москве и Санкт-Петербурге, 1970-2017 гг. (‰). Составлено по [1, 3]. 
 

Причиной низких показателей ОКР в городах-миллионерах О.В. Рубцова 

в своей диссертации указывает: «Для современного города-миллионера харак-

терными остаются низкие уровни рождаемости, сложившиеся под влиянием 

особенностей репродуктивного поведения большинства семей, условий их жиз-

ни и здоровья» [5]. 

Общий коэффициент смертности (ОКС). В 2002 г. наибольшая смерт-

ность наблюдалась в Самаре (17,1‰) (рис. 3). Общий коэффициент смертности 

(ОКС) Самары выше, чем по ФО (16,3‰), в котором она находится, и выше 

общероссийского показателя (16,2‰). Этот показатель в Самаре снижался до 

2009 г. С 2009 г. ОКС стал расти во всех городах-миллионерах России. На его 

рост повлиял экономический кризис 2008 г.  

Нижний Новгород по ОКС стал лидером в 2003 г. и с этого года наблюда-

ется его снижение с перерывом в 2010 и 2012 гг. (когда он немного вырос). В 

Нижнем Новгороде ОКС ниже среднего значения ФО. 

В Санкт-Петербурге этот показатель выше, чем в Москве с 1999 г. (рис. 

4). Показатели ОКС в столичных городах шли почти параллельно друг другу до 

2002 г., затем наблюдаются значительные расхождения в них (около 3‰). 

Наименьшая смертность населения среди городов-миллионеров в 2002 г. 

была в Уфе (12,5‰), Омске (13,7‰) и Краснодаре (13,7‰). В этих городах ОКС 

ниже среднего по ФО и общероссийского. 

К 2010 г. смертность во всех городах-миллионерах снижалась, претерпе-

вая незначительные колебания. В 2010 г. ОКС Нижнего Новгорода, Самары, 

Воронежа, Волгограда и Казани значительно вырос. В последующие годы 

смертность во всех городах-миллионерах плавно снижалась. 

В 2017 г. лидером по ОКС стала Самара (13,8‰). На втором месте Ниж-

ний Новгород (13,4‰). Там ОКС выше среднего по ФО и общероссийского. 

Замыкают список Москва (9,6‰) и Красноярск (10,1‰) с показателями ОКС 

ниже среднего по своим федеральным округам и ниже общероссийского. Таким 

образом, ОКС в городах-миллионерах России из года в год сокращается, но все 

еще находится на среднем уровне смертности. 
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Рис. 3. ОКС в городах-миллионерах России, 2002-2017 гг. (‰). Составлено по [3] 
 
 

 

Рис. 4. ОКС Москвы и Санкт-Петербурга, 1970-2017 гг. (‰). 

Составлено по [1, 3]. 
 

Естественный прирост населения (ЕП). С 1970 по 1985 г. в Москве и 

Санкт-Петербурге наблюдался относительно стабильный естественный прирост 

населения, лишь в 1980 г. в Москве был значительный его спад (рис. 5). С 1980 

по 1993 гг. наблюдается резкое снижение ЕП в столичных городах, связанное с 

экономическим кризисом 90-х годов, когда рождаемость резко сократилась, а 

смертность резко увеличился. В нашем государстве это назвали «Российский 

крест». 
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Рис. 5. Естественный прирост (убыль) населения Москвы и Санкт-Петербурга, 1970-2017 гг. 

(‰). Составлено по [1, 3]. 

 

Снижение этого показателя продолжалось в Москве и Санкт-Петербурге 

до 1993 г. С 1993 по 1997 гг. ЕП в столичных городах рос, но все равно оста-

вался отрицательным. С 1997 по 2002 гг. в Москве показатель ЕП относительно 

стабилизировался, а в Санкт-Петербурге до 2001 г. снова наблюдется его со-

кращение. В Москве с 2010 г., а в Санкт-Петербурге с 2012 г. ЕП стал положи-

тельным, и до 2016 г. наблюдается его незначительный рост. С 2016 г. ЕП в 

этих городах снова стал сокращаться. 

В 2002 г. наибольший ЕП населения был в Уфе (-2,9‰) (рис. 6). ЕП Уфы 

выше, чем по федеральному округу, в котором он находится (-6,5‰) и выше 

общероссийского показателя (-6,5‰). Далее следовали Пермь (-3,3 ‰), Красно-

дар (-4,1‰). В Перми ЕП выше, а в Краснодаре ниже среднего по ФО. 

Наименьшие показатели среди городов-миллионеров в 2002 г. были в Санкт-

Петербурге (-8,5‰), Нижнем Новгороде (-8,0‰) и Самаре (-8‰). В этих горо-

дах ЕП ниже среднего по ФО (кроме Санкт-Петербурга) и общероссийского. 
 

 

Рис. 6. Естественный прирост (убыль) населения городов-миллионеров России 2002-2017 гг. 

(‰). Составлено по [3]. 
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К 2015-2016 гг. ЕП во всех городах рос, претерпевая незначительные ко-

лебания, а потом стал сокращаться. В 2017 г. лидером по естественному приро-

сту населения стал город Краснодар (5,2‰). На втором месте Казань (5‰). Там 

ЕП выше среднего по ФО и общероссийского. Замыкает список Самара (-2,1‰ 

– ниже среднего по ФО и общероссийского) и Нижний Новгород (-1,8‰-выше 

среднего по ФО, но ниже общероссийского). 

 Волгоград, Самара, Нижний Новгород так и не смогли прийти к положи-

тельному ЕП. В Омске ЕП в 2017 г. снова стал отрицательным, а в Ростове-на-

Дону стал нулевым. С 2017 г. ЕП снова стал сокращаться.  

Миграционный прирост населения (МП). С 2010 по 2017 г. в Москве и 

Санкт- Петербурге наблюдались резкие изменения МП (рис. 7). В Санкт-

Петербурге с 2010 по 2013 гг. МП рос, с 2013 по 2015 г. сокращался, далее сно-

ва рос. В Москве с 2010 по 2011, с 2013 по 2014 и с 2015 по 2016 гг. МП сокра-

щался, а в остальные периоды рос. 

 
 

 
 

Рис. 7. Миграционный прирост (убыль) населения Москвы и Санкт-Петербурга, 2010-

2017 гг. (чел.). Составлено по [3]. 
 

В 2010 г. наибольший МП населения после Москвы (86700 чел.) и Санкт-

Петербурга (36800 чел.) был в Красноярске (13550 чел.). Далее следовали Во-

ронеж (11586 чел.) и Екатеринбург (10656 чел.) (рис. 8). Наименьшие показате-

ли среди городов-миллионеров в 2010 г. были в Омске (422 чел.), Краснодаре 

(1016 чел.) и Перми (1711 чел.).  

В большинстве городов-миллионеров МП растет до 2011-2012 гг., затем 

сокращается. Наибольший МП населения был в 2011 г. в Новосибирске и Ека-

теринбурге, в Уфе в 2013 г. Миграционная убыль (МУ) населения наблюдается 

в 2016 г. в Уфе, 2016-2017 гг. – в Нижнем Новгороде, Омске и Самаре. 

В 2017 г. лидером по МП населения после Москвы (111000 чел.) и Санкт-

Петербурга (64500 чел.) стал город Екатеринбург (9138 чел.). На втором месте 

Воронеж (9100 чел.), далее Новосибирск (8447 чел.). Замыкает список город 

Омск (-5492 чел.), Самара (-3933 чел.) и Нижний Новгород (-467 чел.) с мигра-

ционной убылью населения. 
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Рис. 8. Миграционный прирост (убыль) городов-миллионеров России 2010-2017 гг. 

(чел.). Составлено по [3]. 

 

 

Таблица 1 

За счет каких показателей растет / сокращается численность городов-миллионеров России 
 

Города, где 

численность 

населения рас-

тет только за 

счет миграци-

онного приро-

ста 

Города, где 

численность 

населения рас-

тет за счет пре-

вышения ОКР 

над ОКС, т.е. за 

счет положи-

тельного ЕП 

Города, 

где численность 

населения рас-

тет за счет пре-

вышения ОКР 

над ОКС, т.е. за 

счет положи-

тельного ЕП и 

миграционного 

прироста 

Города, где 

численность 

населения со-

кращается за 

счет ЕП 

Города, где 

численность 

населения со-

кращается за 

счет миграци-

онного оттока и 

сокращения ЕП 

Ростов-на-Дону  

Воронеж 

 -  Москва 

Санкт-

Петербург 

Новосибирск 

Екатеринбург 

Казань 

Челябинск 

Уфа 

Красноярск 

Пермь 

Краснодар 

Волгоград Нижний Нов-

город 

Омск 

Самара 

Составлено по результатам исследования. 

 

Геодемографическая ситуация в городах-миллионерах России различная. 

Одни города как магнит притягивают к себе мигрантов, кроме того там есте-

ственный прирост положительный (рис. 9-10). Другие города теряют население 

за счет естественной убыли или миграционного оттока. В таблице 1 все города 

сгруппированы по их специфике геодемографической ситуации.  
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Рис. 9. Миграционный прирост (убыль) городов-миллионеров России, 2010, 2017 гг. (чел.). 

Составлено по [3]. 

 

 
Рис. 10. За счет каких показателей растет / сокращается численность городов-миллионеров 

России [составлено по результатам исследования]. 
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S u m m a r y 

As a result of statistical analysis, all cities are grouped according to their specific geodemographic 

situation. 

 

http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
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ЭВОЛЮЦИЯ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДОВ-

МИЛЛИОНЕРОВ РОССИИ НА РУБЕЖЕ XX-XXI ВЕКОВ 

В.С. Истомина, О.В. Рубцова  
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена,  

Санкт-Петербург,  
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EVOLUTION OF THE POPULATION OF RUSSIAN MILLIONAIRE CITIES AT 

THE TURN OF XX-XXI CENTURIES 

V.S. Istomina, O.V. Rubcova 
Herzen State Pedagogical University of Russia, St. Petersburg 

 

Первым городом с численностью населения, превышающим один миллион 

человек, стал Санкт-Петербург в 1890 г., затем Москва – в 1897 г. Санкт-

Петербург с начала исторического периода становился городом-миллионером 

в: 1890-1919, 1922-1943, 1945 годах (табл. 1). 
Таблица 1 

Время получения статуса город-миллионер 

Порядковый 

номер  

Город Год достижения численно-

сти 1 млн. жителей 

Численность насе-

ления на 1.01. 2019 

г. 

1.  Москва 1897 12 630 289 

2.  Санкт-Петербург 1890 (до 1919), 

1922 (до 1943),  

1945 

5 381 736 

3.  Новосибирск 1962 1 612 833 

4.  Екатеринбург 1967 1 468 833 

5.  Нижний Новгород 1962 1 259 013 

6.  Казань 1979 1 243 500 

7.  Челябинск 1976 1 202 371 

8.  Омск 1978 1 172 070 

9.  Самара 1967 1 163 399 

10.  Ростов-на-Дону 1987 1 130 305 

11.  Уфа 1980 1 120 547 

12.  Красноярск 2013 1 090 811 

13.  Пермь 1979 (до 2004),  

2012 

1 051 583 

14.  Воронеж 2013 1 047 549 

15.  Волгоград 1991 (до 1999), 

2002 (до 2005), 

2011 

1 013 533 

16.  Краснодар 2019 1 000 000 

Составлено по [1-3] 
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Рис. 1. Численность населения Москвы и Санкт-Петербурга, 1970-2018 гг. (тыс. чел.) 

Составлено по [3, 4] 
 

В Москве в начале 1970-х годов произошло незначительное сокращение 

численности населения, связанное с оттоком трудоспособной молодежи на 

комсомольские стройки и очередной демографической волны из-за последствий 

Великой Отечественной войны (рис. 1). В Ленинграде численность населения в 

этот период сократилась намного больше. Затем наблюдался рост численности 

населения, как в Москве, так и в Ленинграде. Эти города вытягивали молодежь 

из соседних областей на учебу и работу. 

Численность населения Москвы и Санкт-Петербурга начала увеличивать-

ся после 1980 г. Рост численности населения в этих городах происходил неоди-

наково. В Москве численность населения увеличивалась быстрее, чем в Ленин-

граде. 

С начала 90-х годов прошлого века произошло сокращение численности 

населения в обоих городах. В Москве это сокращение было выражено более 

сильно, чем в Санкт-Петербурге. Причиной резкому сокращению численности 

населения в этих городах, как и в большинстве других городов-миллионеров, 

послужил экономический кризис, повлиявший на снижение рождаемости и 

увеличение смертности. 

В Москве снижение численности населения происходило до 1995 г., а в 

Санкт-Петербурге до 2010 г. В Москве с 2002 г. наблюдается незначительный 

рост численности населения. С 2010 г. в Москве резко увеличивается числен-

ность населения, которая продолжает расти быстрыми темпами. В Санкт-

Петербурге так же наблюдается рост численности населения, но медленными 

темпами. Москва, как столичный город, лучше обеспечивает демографическую 

политику государства на региональном уровне (больше средств на ее осу-

ществление), а также в большей степени притягивает мигрантов. 

К 1970 г. наибольшая численность населения после Москвы и Санкт-

Петербурга наблюдалась у Нижнего Новгорода (1170,1 тыс. чел.) (рис. 2). Далее 
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следовали Новосибирск (1160 тыс. чел.) и Самара (1044 тыс. чел.). Наименьшая 

численность населения в 1970 г. была у Краснодара (464,1 тыс. чел.), Краснояр-

ска (648,1 тыс. чел.) и Воронежа (660,2 тыс. чел.), которые еще не были в это 

время городами-миллионерами. В 1970 г. к городам-миллионерам относились 

только 4 города – Нижний Новгород, Новосибирск, Самара и Екатеринбург. 

К концу 1980-х – началу 1990-х гг. численность населения во всех горо-

дах-миллионерах росла, претерпевая незначительные колебания. С 1990 г. все 

города-миллионеры, кроме Краснодара, испытывали депопуляционные процес-

сы, особенно значительно потеряли население Нижний Новгород, Самара и 

Пермь. 

С 1995 г. наблюдался рост численности населения в Москве, а с 2000 г. – 

в Екатеринбурге, Казани, Красноярске и Краснодаре, в то время как в других 

городах-миллионерах, продолжился его спад. Начиная с 2010 г. численность 

населения во всех городах-миллионерах, кроме Нижнего Новгорода и Волго-

града, растет. 
 

 
Рис. 2. Численность населения городов-миллионеров России, 1970-2018 гг. (тыс. чел.) 

Составлено по [3, 4] 
 

В 1970 г. было 4 города-миллионера, к 1980 г. к ним добавилось еще 5 го-

родов (Челябинск, Омск, Пермь, Казань и Уфа). К 1990 г. городами-

миллионерами стали Ростов-на-Дону и Волгоград и их стало уже 11. В 2013 г. 

Воронеж стал городом-миллионером. К началу 2019 г. Краснодар пополнил 

список городов-миллионеров. На начало 2019 г. в России насчитывается 16 го-

родов-миллионеров (рис. 3). 
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Рис. 3. Численность населения городов-миллионеров России, 1970, 2018 гг. (тыс. чел.) 

Составлено по [1, 3] 
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S u m m a r y 

Based on statistical analysis, the leading trends in the development of large cities of Russia are 

shown. 
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MAXIMUM FLOW OF UPPER REACHES OF THE NIZHNYAYA TUNGUSKA 

RIVER IN MODERN CONDITIONS 

O.S. Kildishov, Yu.E. Kopylova, I.O. Vinokurov 

Russian State Hydrometeorological University, St. Petersburg 
 

Изучение максимального стока является одной из наиболее важных задач 

для проектирования гидротехнических сооружений, мостовых переходов через 

реки, для строительства плотин, дамб и т.д. От правильного определения мак-

симальных расходов воды той или иной обеспеченности зависит стоимость со-

оружения и его нормальная работа. Занижение максимальных расходов воды 

может привести к разрушению сооружения, затоплению прилегающей местно-

http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
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сти, к материальному ущербу и человеческим жертвам. Завышения максималь-

ного расхода приводит к повышению стоимости сооружения, что подрывает 

экономическую эффективность. Поэтому для предотвращения различного рода 

разрушений и обеспечения безопасной работы того или иного сооружения тре-

буются надёжные данные по максимальному стоку. 

Климат бассейна реки Нижняя Тунгуска, расположенной в Среднесибир-

ском плоскогорье, выделяется резкой континентальностью: зимы здесь суро-

вые, лето непродолжительное. Суточная амплитуда колебания температуры 

приблизительно 10-20˚, а иногда достигает 30˚. Наибольшее количество осад-

ков обычно выпадает в середине лета, в зимний период выпадение влаги очень 

мало.  

На территории бассейна располагаются 4 метеостанции с продолжитель-

ными наблюдениями температур воздуха и осадков.  

На рисунке 1 представлен хронологический ход среднегодовых температур 

воздуха по метеостанции Агата. Можно отметить наметившуюся тенденцию к 

росту среднегодовых температур за последние 70 лет, однако проверка показа-

ла, что тренд не является статистически значимым. Для оценки линейных трен-

дов использовался критерий значимости выборочного коэффициента корреля-

ции (R) для зависимости Q = f(t).  

На рисунке 2 показан график хода суммарных годовых осадков для метео-

станции Агата. Отметим, что за период наблюдений резких изменений не 

наблюдалось, проверка также показала, тренд не является статистически зна-

чимым. 

Таким образом, анализ привлеченной метеорологической информации по 

всем четырем метеостанциям показал, что несмотря на происходящие климати-

ческие изменения, для рассматриваемого района можно отметить лишь незна-

чительные тренды, которые не являются статистически значимыми. 
 

 
Рис. 1. Хронологический график хода среднегодовых температур воздуха за период 1940-

2012 гг. для метеостанции Агата. 
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Рис. 2. Хронологический график хода суммарных годовых осадков за период 1966-2017 гг. 

для метеостанции Агата. 

 

Максимальные расходы воды на реке Нижняя Тунгуска формируются во 

время весеннего половодья. Обычно это происходит в начале апреля – мая, в 

виде мощной волны, сформированной таянием снегa. Интенсивность таяния 

достигает своего пика в середине мая, и огромная масса снега сбрасывается в 

русла рек бассейна. Территория бассейна расположена территория Среднеси-

бирского плоскогорья и обусловлена многолетней мерзлотой, поэтому потери 

практически не наблюдаются. Наибольший сток наблюдается в реках ближе к 

концу мая – началу июня.  

В качестве расчетных на реке выбраны посты Верхнекарелина (площадь 

водосбора 4160 км2) и Подволошино (8270 км2), расположенные в верхней ча-

сти бассейна Нижней Тунгуски. На рисунках 3 и 4 приведены хронологические 

графики максимальных расходов воды. 

В результате проведённых расчетов ряды максимальных расходов воды 

весеннего половодья являются однородными и стационарными, а относитель-

ные погрешности среднего значения и коэффициента вариации не превышают 

допустимых значений, таким образом, полученные значения параметров рас-

пределения можно применять в практике проектирования. 

 
Рис. 3. Хронологический график максимальных расходов воды р.Нижняя Тунгуска –  

п. Верхнекарелина. 
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Рис. 4. Хронологический график максимальных расходов воды р.Нижняя Тунгуска – п. Под-

волошино. 

 

Таблица 1 

Основные статистические характеристики рядов максимальных расходов воды весеннего  

половодья реки Нижней Тунгуски 
 

Река-пост F,  ,    
 

Относительная по-

грешность, % 

  
р.Нижняя Тунгуска – 

п.Верхнекарелина 
4160 313 0,27 -0,14 -0,53 3,69 10,0 

р.Нижняя Тунгуска – 

п.Подволошино 
8270 626 0,33 0,06 0,19 4,01 8,97 

 
Таблица 2 

Обеспеченные максимальные расходы воды весеннего половодья реки Нижняя Тунгуска 

P% 0,01 0.1 1 5 10 25 50 75 95 99 99,9 

р.Нижняя Тунгуска 

– 

п.Верхнекарелина 

726 639 541 463 425 365 305 253 189 151 115 

р.Нижняя Тунгуска 

– п.Подволошино 
1698 1462 1204 1001 902 750 603 476 331 246 173 

 

S u m m a r y 

The paper presents a research of maximum flow of Nizhnyaya Tunguska river in modern conditions 

and shows new hydrological data calculated in modern period. 
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Herzen State Pedagogical University of Russia, St. Petersburg 

 

Пытаясь разобраться в смыслах и хитросплетениях происходивших в исто-

рии событий и реконструируя их хронологическую очередность и внутреннюю 

логику, невольно убеждаешься в истинности старинной максимы, гласящей, что 

нет ничего более непредсказуемого, чем прошлое. Особенно, когда это прошлое 

испытывает пресс идеологии, перед которыми вопросы собственно научные, ка-

сающиеся, например, репрезентативности или мировоззренческих установок вы-

борки, механизмов генерализации, теряют масштабность и ужимаются подобно 

«шагреневой коже», утрачивают текстологическую значимость, приобретая но-

вые «смыслы». «Вживание» в новообретаемый исторический ракурс происходит 

спокойно, без резких потрясений, Упорный труд архивистов, публикаторов до-

кументов эпохи – знак проверки и гарантия «истинности», явленной теперь чи-

тателю со всей академической величественность, ясностью и непреклонностью. 

Порукой тому выступает воистину святая убежденность, что история пишется по 

источникам и оперирует раз и навсегда установленными историческими факта-

ми. И все бы так, если бы не одно вынужденное правилами публикации неболь-

шое «лукавство» - купюры в публикуемом тексте, требующие оформления в ви-

де трех точек, означающий «изгнание» при публикации каких-то ненужных тек-

стов. В данной статье мы коснемся истории одной такой купюры, допущенной 

издателями сборника «М.П. Лазарев. Документы» при публикации первого со-

общения о ходе Антарктической экспедиции капитана 2 ранга Ф. Ф. Беллинсгау-

зена и лейтенанта М.П. Лазарева. Обнаружена она в рапорте Беллинсгаузена 

морскому министру маркизу И. И. де Траверсе, отправленном 8 апреля 1820 г. из 

Австралии (Порт-Джексон, совр. Сидней) в Петербург [9, c. 144-149].  

Напомним, что в 1819 г. по инициативе маркиза де Траверсе была органи-

зована комплексная российская экспедиция, направленная на исследование арк-

тических и антарктических вод. Одна «дивизия», военные шлюпы «Открытие» 

и «Благонамеренный», под командованием капитан-лейтенантов М.Н. Василье-

ва и Г.С. Шишмарёва направлялись к Берингову проливу на поиск северного 

морского прохода из Тихого в Атлантический океан. Войдя в акваторию совре-

менного Чукотского моря, корабли продвинулись на восток вдоль американско-

го побережья по направлению к Атлантическому океану, пока на 70˚13ʹ с. ш. не 

были остановлены льдами. Грандиозный успех ожидал антарктическую «диви-
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зию» под командованием Беллинсгаузена и на военных шлюпах «Восток» и 

«Мирный», в январе 1820 г. достигших берегов Антарктиды.  

Встреченные нами купюры в опубликованном рапорте двух видов. С пер-

вым случаем все выглядит достаточно прозаично. Изъятия из текста «титулов и из-

лишних верноподданннических чувств, столь не свойственных прямой натуре Бел-

лингсгаузена и Лазарева», проведенные при публикации «Двукратных изыска-

ний…» 1949 г. [3, с. 5], дополнились в сборнике документов М.П. Лазарева новаци-

ями: они коснулись открытия в декабре 1819 г. островов в районе Сандвичевой 

земли [вычеркнута фраза «сии три острова первоначально открытыя мною, почи-

таю благоприятным назвать именем попечителя в отправлении и снабжении избы-

точно всеми полезными вещами сей экспедиции»; 9, с. 145; РГАВМФ, ф. 166, оп. 1, 

д. 660, ч. II, л. 241]. Острова эти получили название в честь маркиза де Траверсе, 

роль которого в истории русского мореплавания была негативным образом пере-

осмыслена еще в XIX в., а в условиях проводимой в СССР компании по борьбе с 

космополитизмом упоминание аристократа французского происхождения оказа-

лось и вовсе неуместным [19, 21]. 

С природой второго изъятия дело обстоит намного сложнее. С одной сторо-

ны, ее появление затрагивает запутанный вопрос о геополитическом и научном 

приоритете России в открытии Антарктиды [5, 6, 10, 12, 13, 14, 20, 22, 23, 24, 

25, 26]. Но нас заинтересовал иной, лингвистический, ракурс этого вопроса, 

лишь косвенно затрагивающий проблему прав на открытие Антарктиды. В ши-

роком смысле данный аспект касается истории представлений участников пла-

вания, их взглядов и ощущений от того, что предстало перед ними в южных 

широтах – если это был материк, то способны ли они были осознать значимость 

своего открытия, всю важность происходившего? При этом необходимо отда-

вать себе отчет в том, что мореплаватели совершали опаснейшее плавание и 

ежеминутно рисковали жизнью, это, разумеется, накладывало отпечаток и на 

их восприятие происходившего. Не случайно участник параллельного с экспе-

дицией Беллингсаузена–Лазарева плавания Васильева–Шишмарева, штаб-

лекарь Федор Штейн в своих дневниковых записях подчеркивал: «Легко рас-

суждать об плаваниях вокруг света и к полюсам, северному и южному, в теп-

лых покоях среди семейства, приятелей, знакомых, не чувствовать десятикрат-

ную смерть зияющего пастью глядящую на и без того живо во гроб погружен-

ных мореходцев, едва ли с тою живостию себе тот представит, кто не бывал в 

море между ужасными ледяными колоссами, превышающими вышину мачт, 

движимых силою яростной бури и течений морских вод на произвол судьбы 

оставленное судно» [РГАВМФ, ф. 166, оп. 1, д. 660, ч. II, л. 455 об.]  

Кроме того, как нам представляется, участники экспедиции, изначально 

задуманной как важный геополитический прорыв Российской империи в Миро-

вом океане, стали своего рода жертвами осуществленных открытий, так как 

итоги и конкретные результаты экспедиции Беллинсгаузена оказались откор-

ректированы в ходе соответствующей политической цензуры. Постановка гло-

бальной цели в конечном счете, предопределила правила игры.  
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Беллинсгаузен явственно ощутил давление великих задач, возложенных на 

него, во время беседы 25 июля 1819 г.19 в Петергофе с императором Алексан-

дром I, прямо накануне выхода в плавание. Обсуждая цели плавания, он «осме-

лился изложить свое мнение, что в настоящее время все моря исследованы и 

невозможно уже сделать особенно важные открытия. На что император изволил 

сказать только: Посмотрим!» [11; 15]. Через два дня, 28 июля, Александр I под-

писал «бумаги секретные» для обеих дивизий [РГАВМФ, ф. 166, оп. 1, д. 660, ч. 

I, л. 523, 526, 528] и на них были выставлены соответствующие делопроизвод-

ственные номера 75–83. Вот как выглядели задачи, поставленные перед Бел-

линсгаузеном в инструкциях морского министра: «пустится к югу и будет про-

должать свои изыскания до отдаленнейшей широты, какой только он может до-

стигнуть; употребит всевозможное старание и величайшее усиление для дости-

жения сколько можно ближе к полюсу, отыскивая неизвестныя земли, и не 

оставит сего предприятия иначе, как при непреодолимых препятствиях. Ежели 

под первыми меридианами, под коими он пустится к югу, усилия его останутся 

безплодными, то он должен возобновить свои покушения под другими, и не 

упуская ни на минуту из вида главную и важную цель, для коей он отправлен 

будет, повторяя сии покушения ежечасно как для открытия земель, так и для 

приближения к Южному полюсу» [18, с. 68]. 

Рассмотрим, как претворялись инструкции. В «Двукратных изысканиях…» 

Беллинсгаузена, изданных в 1831 г., говорилось: «16 января – Продолжая путь 

на юг, в полдень в широте 69°21´28´´, долготе 2°14´50´´, мы встретили льды, 

которые представились нам сквозь шедший тогда снег в виде белых облаков. Ветр 

был от NO умеренный, при большой зыби от NW; по причине снега зрение наше 

не далеко простиралось; я привел в бейдевинд на SO, и, пройдя сим направлением 

две мили, мы увидели, что сплошные льды простираются от востока чрез юг на 

запад; путь наш вел прямо в сие льдяное поле, усеянное буграми» … усеянные 

буграми». [2, с. 171, 172; 3, с. 110]. По-видимому, именно в эти дни русские моря-

ки впервые приблизились шельфовым ледникам Антарктиды в районе Земли Ко-

ролевы Мод, оказавшись примерно в 20 милях от Берега Принцессы Марты. В ра-

порте от 8 апреля, написанном по горячим следам, Беллинсгаузен описывал пла-

вание несколько иначе: «16-го числа, дошедши до широты S 69°25´ и долготы 

2°10 W, встретил сплошной лед, у краев один на другой набросанный кусками, а 

внутрь к югу в разных местах по оному видны льдяные горы» [9, с. 147]. О «мате-

рых» льдах «чрезвычайной высоты», виденных 16 января и «простиравшихся так 

далеко, как могло только достигать зрение», писал также и Лазарев в письме 

А.А. Шестакову от 24 сентября 1821 г. [15, с. 21]. 

После встречи со «сплошным льдом» шлюпы повернули на новый галс и 

направились к северу, затем к северо-востоку, еще не раз затем поворачивая на 

юг. Несколько раз они «совершали покушения» на штурм Антарктиды, при-

ближаясь к материку, но каждый раз вынуждены были отступать: 21 января – 

вновь перед «сплошным льдом»; 5 и 6 февраля, по-видимому в районе Берега 

Принцессы Рагнхилль – перед «ледяными полями мелкого льда и островами», видя 

                                                 
19 Все даты в тексте даются по юлианскому календарю. 
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«материк льда, коего края отломаны перпендикулярно и который продолжался по 

мере нашего зрения, возвышаясь к югу подобно берегу»; 13-18 февраля в районе 

Земля Эндерби – из-за «великой зыби» и «чрезвычайной бури» [9, с. 147]. «Если бы 

не плохие условия видимости, то уже 16 января Беллинсгаузен и Лазарев смогли бы 

дать совершенно точные сведения о землях антарктического материка», - писал Е. Е. 

Шведе, автор вступительной статьи к переизданию труда Беллинсгаузена [3, с. 26].  

Как сегодня оценивать результаты плавания Беллинсгаузена и, в частно-

сти, интерпретировать перечисленные им в рапорте от 8 апреля 1820 г. характе-

ристики льда южных широт: «сплошной лед», «у краев один на другой набро-

санный кусками», «ледяные поля мелкого льда», «плоские ледяные острова», 

«ледяные горы», «ледяные острова», «льды», «материк льда, коего края отло-

маны перпендикулярно», «отломки сего материка». В «Двукратных изыскани-

ях…» встречаются также «пространные ледяные поля», «высокие плоские ледя-

ные острова», «исковерканные неправильные большие льды», «плавающие ледя-

ные острова», «обломки материка льда», «мелкий плавающий лед», «лед гористый 

твердо стоящий», «твердый лед», «ледяной материк». Какая из этих характеристик 

может служить определением того, что Беллинсгаузен действительно увидел «мате-

рик льда», Антарктиду, континент, который другие участники плавания назвали «ле-

дяной оплот» (Симонов), «ледяной континент» (Лазарев), «ледяная стена» (Ново-

сильский)? И располагали ли их авторы действительными основаниями, чтобы отли-

чить «материк» от «острова» или «ледяных полей», на что справедливо указывает 

эстонский исследователь Э. Таммиксаар, подчеркивая, что если мореплаватели дей-

ствительно наблюдали шельфовый ледник, то вряд ли у них была возможность сопо-

ставить полученные наблюдения с другими данными, так как их попросту не суще-

ствовало, а результаты наблюдений вряд ли могли быть адекватно поняты современ-

никами [26, р. 588; 1; 14]. 

Некоторые участники экспедиции, впрочем, были убеждены, что достигли 

материка. Мичман Новосильский, например, записывал: «5 февраля при силь-

ном ветре тишина моря была необыкновенная. Множество полярных птиц и 

снежных петрелей (буревестников) вьются над шлюпом. Это значит, что около 

нас должен быть берег или неподвижные льды [11, с. 30]. Офицер А.С. Лесков с 

«Востока» в рапорте начальнику Морского штаба А.В. фон Моллеру от 21 мар-

та 1823 г., говоря о заслугах Беллинсгаузена, также подчеркнул, что русские 

моряки «первыми разрешили великий вопрос, открыв землю под 70 градусом 

южной широты, о существовании которой после путешествия Кука перестали 

уже думать» [РГАВМФ, ф. 116, оп. 1, д. 2596, л. 3].  

Однако написаны эти строки были уже после завершения плавания, когда 

уже можно было подвести некоторые итоги, провести редактирование результатов 

и осуществить задуманные корректировки. Работа эта, надо полагать, велась на са-

мом высоком уровне, так как сведения о плавании Беллинсгаузена держались в 

секрете и поступали непосредственно Александру I. Первое сообщение о том, что 

русские корабли достигли Порта Джексон, было получено в Петербурге 2 сентября 

1820 г. от посла в Лондоне графа Х.А. Ливена. Ему же из Австралии был доставлен 

и рапорт Беллинсгаузена от 8 апреля 1820 г. Посол незамедлительно с дипломати-

ческими депешами переправил его в Лайбах, где находился Александр I, и уже от-
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туда рапорт Беллинсгаузена 10 апреля 1821 г. доставили в Петербург, к маркизу де 

Траверсе. «Вчерашнего дня был я у министра, - писал 21 марта 1821 г. инспектор 

классов Морского корпуса М. Ф. Горковенко руководителю первой русской круго-

светной экспедиции И. Ф. Крузенштерну, проживавшему в своем эстляндском по-

местье, - которой мне лично сказывал, что он имеет известия от Фаддея Яковлевича 

(так. – Д.К.) из Порта-Джексон; бумаги от него посланы прямо в Лайбах и которых 

он на днях ожидает» [РГАВМФ, ф.14, оп.1, д. 210, л. 131 об., 132].  

Вскоре информация о рапорте из Австралии Беллинсгаузена попала к рус-

скому мореплавателю В. М. Головнину. Сведения, по-видимому, старались не 

разглашать, но информация разными способами доходила до тех, кто интересо-

вался сообщениями о плавании в южных широтах. В письме от 22 апреля 1821 

г. Головнин сообщил Крузенштерну, что от Беллинсгаузена из Порта-Джексона 

пришло письмо «от апреля месяца прошлаго года». Однако маркизу де Травер-

се «угодно содержание онаго от публики по решению государя держать в сек-

рете», - добавлял он. По полученным сведениям, Василию Михайловичу стало 

известно, что, выйдя из Рио-де-Жанейро, Беллинсгаузен двинулся к Сандвиче-

вым островам, возле которых «нашел три небольших островка», которые назвал 

в честь министра. После этого он плавал «поблизости льдов», изыскивая воз-

можность «проникнуть между оными к югу» и, в конце концов, достиг 69°25´ в 

долготе 2°30´ N по Гринвичу» [РГАВМФ, ф. 14, оп. 1, д. 210, л. 37]. 

Головнин, как нам кажется, несколько лукавил, преувеличив уровень сек-

ретности, окружавшей экспедицию Беллинсгаузена. Сам он, надо полагать, отправ-

ляя Крузенштерну письмо, воспользовался своего рода инсайдерской информаци-

ей, отправив сообщение в Эстляндию за день до того, как в авторитетном ежене-

дельном журнале «Сын отечества» 23 апреля появилась статья с выписками из ра-

порта Беллинсгаузена из Порта Джексон от 8 апреля 1820 г. Руководившие издани-

ем журнала А.Ф. Воейков и Н.И. Греч в специальном комментарии высказали «ис-

креннее свое благодарение» маркизу И.И. де Траверсе «за благосклонное сообще-

ние сих известий» [4, с. 133]. Горковенко же в письме от 7 мая сообщил Крузен-

штерну уже опубликованные и устаревшие новости, присовокупив, впрочем, что 

маркиз де Траверсе уехал «по болезни» в деревню, а сам он рапорта Беллинсгаузена 

не видел, но узнал, что в нем упомянуты некие «неведомые острова», названные в 

честь морского министра [РГАВМФ, ф. 14, оп.1, д. 210, л. 133 об., 143].  

Спустя год с небольшим, когда в июле 1821 г. отряд Беллинсгаузена возвра-

тился в Петербург, все бумаги экспедиции от момента выхода из Кронштадта и до 

прибытия назад маркиз де Траверсе затребовал к себе: докладные записки, доне-

сения и карты к донесениям, отправленные в Адмиралтейский департамент. В 

служебной записке подчеркивалось, что «бумаги сии нужны его высокопревосхо-

дительству для составления здесь краткой выписки о плавании Беллингсгаузена 

от Кронштадта к Южному полюсу и обратно в Кронштадт» [РГАВМФ, ф. 166, 

оп. 1, д. 660, ч. II, л 364]. По-видимому, именно тогда, находясь в своем имении 

в Романщино под Лугой, де Траверсе, фактически организатор плавания Бел-

линсгаузена–Лазарева, начал работу над официальной версией плавания.  

Однако в печати уже подводились первые итоги. И что примечательно, 

упоминания об открытии ледового материка Антарктиды в них отсутствовали 
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[16]. Например, еще автор апрельской статьи 1820 г. в «Сыне отечества», под-

черкивал в сопроводительной статье, что отряд Беллинсгаузена в январе – мар-

те 1820 г., предпринимал «покушения … в разных направлениях», но встречал 

на пути «сплошной лед» и «ледяные горы»; признаков же «большой южной 

земли нигде не встречено, хотя плавание его происходило по большей части за 

полярным кругом; если же таковая земля и существует, то должна быть во 

льдах, покрыта ими и познать ее нет возможности» [4, с. 135].  

Теперь же, после возвращения кораблей экспедиции в Петербург, другой 

журнал, «Русский инвалид», официоз «Комитета 18 августа 1814», в статье от 24 

августа 1821 г. сообщал: «Мореплаватели наши в полной мере подтвердили те 

затруднения, кои встречали все их предшественники при покушениях проник-

нуть к Южному полюсу. В сих хладных странах учинено четыре открытия, из 

коих три находятся далее к югу, нежели берега, виденные знаменитым Куком. 

Да и берега сии описаны с тех сторон, с коих оные не были обойдены помяну-

тым мореходцем, и тем доказано, что оные не составляют части твердой земли, 

как-то могло быть предполагаемо прежде. Осмотрена также с южной стороны 

цепь островов, названных англичанами Новою Шотландиею, которая была от-

крыта и описана ими только со стороны севера. Около одного только градуса не 

достигнуто до той широты, до коей проникал капитан Кук, но сплошные льды 

представили в сем случае непреодолимую преграду» [7, с. 787].  

Ничего не слышал об открытии материка и упоминавшийся нами ранее Фе-

дор Штейн, подготовивший к 1823 г. сочинение «Краткое начертание успехов 

последней экспедиции императорско-российской кругом света и к северному по-

люсу под начальством М. Н. Васильева. Говоря о плавании Беллинсгаузена, он 

писал: «В сих холодных странах учинено четыре открытия, из коих три лежат 

далее к югу берегов, найденных знаменитым Куком; берега сии описаны с тех 

сторон, с коих они не были обойдены помянутым мореходцем и тем доказано, 

что они не составляют части твердой земли, как то могло быть предполагаемо 

прежде» [РГАВМФ, ф. 166, оп. 1, д. 660, ч. II, л. 529 об.].  

Надо полагать, что авторы процитированных отрывков в качестве основ-

ного источника информации руководствовались словами Беллинсгаузена из ра-

порта от 8 апреля 1820 г., которые были изъяты публикаторами сборника доку-

ментов М.П. Лазарева: «Признаков большой единой земли нигде не встречал, 

хотя большую часть плавания имел за полярным кругом и близ онаго… Но ес-

тли оная и существует, то должна быть далеко во льдах… и опознать оную нет 

возможности [РГАВМФ, ф. 166, оп. 1, д. 660, ч. II, л. 244 об.]. В «Сыне отече-

ства» этот фрагмент из рапорта Беллинсгаузена цитировался в несколько изме-

ненной редакции, но суть оставалась та же: «Признака земли в больших широ-

тах я не встречал. Птиц же хотя и видел много, но оне все морския, не могут 

служить знаком близости земли и суть разных видов: некоторыя летают до по-

лярного круга, а иныя из-за онаго не вылетают; другия же обитают по обе его 

стороны, и сии были почти всегдашними нашими сопутниками». Исследован-

ные же им Сандвичевы острова есть ни что иное как «хребет подводных гор, 

вершины коих высунулись из воды…. Но чтобы они были продолжением юж-

ной матерой земли, сего я не могу никак предполагать, ибо прошед широту 
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южнейшаго из оных острова Тулли, дойдя до широты 60°27´ и имея ясную по-

году и чистый горизонт, мы видели далее к югу еще до 40 миль, что составит 

пространства более, нежели на 100 миль от острова Тулли; признаков же земли 

ничто не означало, да и самое море в сем месте приняло цвет океана, отличный 

от имеющагося при островах» [4, с. 136, 137].  

Не увидел «материк» и астроном экспедиции И.М. Симонов. В его письмах 

1820-х годов речь шла об «огромных глыбах льда» и «непроходимых льдах», ко-

торые «преградили нам путь. Во время всего этого плавания до самой Новой Гол-

ландии мы кроме Сандвичевых островов не встречали другой земли, а блуждали 

посреди туманов между льдинами, которыя возвышались иногда на 300 футов над 

поверхностию моря, и спираясь в нашем виду, всякую минуту грозили нам поги-

белью. Холод, сырость, снег и бури были нашими спутниками» (Известие… с. 24) 

Может быть, конечно, размышлял Симонов, «Полярная страна» и существует, но 

«разве к югу от пределов нашего плавания и нашего зрения, в таких местах, куда 

вечныя льды не позволят никому пройти» [17, с. 43; 8]. 

По-видимому, отдавая отчет в том, насколько неопределенны слова Бел-

линсгаузена, научный редактор советского издания «Двукратных изысканий…» Е. 

Е. Шведе в комментариях к тексту осторожно подчеркнул, что «пасмурная погода 

не дала Беллинсгаузену с уверенностью утверждать, что он открыл Антарктиду» [3, 

с. 110]. Однако для авторов сборника документов «М.П. Лазарев» открытие мате-

рика уже стало непререкаемой истиной, и признание Беллинсгаузена, нигде не 

встретившего земли и не получившего о ней достоверных сведений, шли вразрез с 

официальной трактовкой событий, в соответствии с которой Антарктическая экс-

педиция 1819-1821 гг. открыла новый материк.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 18-09-00103\19. 
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S u m m a r y 

The article is devoted to the Antarctic expedition (1819 – 1821) under the command of Fabian 

Gottlieb von Bellingshausen and Michail P. Lazarev. The author focuses on studying the Bellings-

hausen report dated April 8, 1820, sent from Australia to St. Petersburg. He is trying to answer the 

question of why publishers cut out a fragment of the text from Bellingshausen’s report and how this 

omission was connected with the problems of the discovery of Antarctica. 
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КОНТИНЕНТ ЕВРАЗИИ В ИСТОРИИ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

А.Б. Коренная 
 

A CONTINENT OF EURASIA IS IN HISTORY OF INDOEVROPEYCEV 

А.B. Korennaya 
 

В работах автора постоянно (в том числе на Конференциях РГПУ им. А. 

И. Герцена [5]) рассматривается роль северо-запада континента Евразии в ста-

новлении индоевропейской расы. На основании предположения о существова-

нии прародины индоевропейцев в период оледенения на территории ДДИКО 

(Днепро-Донская историко-культурная область охотников на мегафауну [3] (23-

14тыс. л.н.) путем обобщения данных археологии, генетики, лингвистики и ря-

да других наук выстроена последовательная картина индоевропейской истории 

[4 (2, 5)]. Показано, что представления о концентрации в ДДИКО и последую-

щем рассредоточении носителей основных европейских гаплогрупп не проти-

воречат исследованиям археологов и генетиков. В связи со становлением при 

потеплении вместо обширной тундростепи двух природных зон (леса и степи) 

предполагается раннее возникновение, различающихся образом жизни и ча-

стично генетически, ветвей индоевропейцев (оседлой и поэтапно мобильной) [4 

(4)]. Обосновано длительное существование в период родоплеменного строя в 

пределах оседлой ветви (от Волги до Апеннин, частично включая Средиземно-

морье) пространства лингвистического единства протоиндоевропейского - про-

тославянского языка [6, 4 (7, 3)]. Миграции мобильной ветви с востока на запад, 

формирование территориальных объединений с течением последующих тыся-

челетий приводят к омертвлению этого языка на юге и западе Европы при 

наибольшей степени сохранения его (в силу географических и исторических 

особенностей) на Русской равнине [4 (1)]. Постепенно, по мере достижения мо-

бильной ветвью Западной Европы, на древнем языковом субстрате возникают 

десятки языков, тогда как на обширном восточном пространстве сохраняются 

три славянских языка. 

Открытым остается вопрос о роли в истории индоевропейцев протоиндо-

иранцев, согласно ведическим источникам, обитавших тысячелетия назад за 

пределами Полярного круга на островах Северного Ледовитого океана и назы-

вавших себя в Авесте и Ригведе ариями.  

Как известно, временем возникновения в Африке человека современного 

типа ученые полагают период порядка 200 тыс. л.н. при начале его распростра-

нения около 80 тыс. л.н. 45 тыс. л.н. современный человек проявляется в Сиби-

ри, где обнаружены его останки в устье Ишима, а около 43 -38 тыс. л.н. в Евро-

пе. При этом не позднее 38 тыс. л.н. имеет место разделение восточно- и запад-

но-евразийских ветвей современного человечества. В это же время человек до-

стигает Заполярья: стоянка Мамонтовая Курья в Восточной Европе (возраст 38 

тыс. лет) находится на 67°с.ш., сибирская стоянка на Яне возрастом 32,5 тыс. 

лет – на 71° с.ш. 

Известно, что в отношении наследственности по мужской линии арии со-

относятся с У- гаплогруппой R1a1. Возникновение гаплогруппы R1а полагают 

25 -22 тыс. л.н. 
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Данные геологии, геофизики и климатологии последних лет допускают 

возможность проникновения человека на территорию островов Северного Ле-

довитого океана за Полярный круг. «На основе изучения опубликованных гео-

логических, геофизических и других материалов доказывается, что вплоть до 

голоцена включительно в Северном Ледовитом океане в районе Северного по-

люса существовали крупные острова…в пределах ЦАООП» (Центральная арк-

тическая область океанических поднятий [7]. Наиболее теплый период в При-

полярье соотносится со временем от 32 до 18 тыс. л.н.. 

Если северные территории были доступны человеку 37,5 тыс. л.н. (Мамон-

товая Курья), они тем более стали досягаемы спустя тысячелетия при потепле-

нии. При возникновении гаплогруппы R1а и, тем более, ветви R1а1 в чрезвы-

чайных условиях севера, Приполярье действительно становится прародиной 

протоиндоиранцев. В Ведах, и в Авесте говорится о внезапном и резком похо-

лодании как о причине, заставившей древних арийцев устремиться на юг. Их 

исход предполагается около 23 тыс. л.н. [7].  

Вместе с тем, все большее число разнообразных научных исследований, в 

том числе имеющих место в последние годы и десятилетия, свидетельствует в 

пользу существования в древности на планете працивилизаций и об их влиянии 

на развитие новой расы [1]. Речь идет прежде всего об Атлантиде, последний 

остаток которой полагают погибщим около 12 тыс. л.н. Расшифровка С.Н. Пав-

ловой Зодиаков Дендерского храма свидетельствует о пятидесятитысячелетней 

длительности астрономических наблюдений правителями Египта, связанными с 

Атлантидой [8]. Е.П. Блаватской, утверждается, что влияние предыдущих ци-

вилизаций распространялось, помимо Египта, и на другие территории: 

…Буддизм и Индуизм … «и тот и другой дети единой Матери - древней Лему-

рийско-Атлантической Мудрости» [2, т.1, с. 454]. Изучение звёздного неба бы-

ло в древности на высоком уровне помимо Египта, в Индии и Китае. Эти стра-

ны наряду с рядом территорий Америки сохранили тенденции предыдущей ра-

сы в отношении развития внутренних способностей человека и представляют 

очаги женской ветви современной цивилизации (в отличие от мужского харак-

тера индоевропейской ветви) [4(6)]. Полагают, что разнообразные проявления 

древней культуры атлантов имели место также в Южной и Центральной Аме-

рике, отчасти в Гренландии и на севере Европы. Более того, в работах Е.П. Бла-

ватской указывается на конфликт в пределах Атлантиды между южными и се-

верными народами, причем к числу последних относится подраса арийцев, от-

личающаяся высоким уровнем духовности [2, т. 2, с. 457]. 

Легенды ряда индоевропейских народов и наличие в их языках, в том чис-

ле в русском языке, обилия слов, включающих имя древнего египетского боже-

ства «Ра», свидетельствуют, что верования народностей працивилизаций до-

стигли и формирующуюся новую расу, в первую очередь, видимо, в лице носи-

телей гаплогруппы R1а, благодаря их пребыванию в Приполярье и возможным 

контактам с атлантической подрасой арийцев. Находясь в чрезвычайных усло-

виях полярной зоны, они, естественно, были особенно восприимчивы к обо-

жествлению Солнца. 
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В течение тысячелетий теплого периода в Заполярье северные арии могли 

иметь контакты с охотниками ДДИКО. Напомним, что ДДИКО занимала об-

ширную территорию от Московской области на севере. Покинув прародину 

около 23 тыс. л.н., они не могли миновать, по крайней мере, северной её части, 

расположенной в пределах от 66 до 60° с.ш., и взаимодействия с племенами 

ДДИКО уже в начале становления этой общности. Находясь около десяти по-

следующих тысячелетий в среде общности охотников на мегафауну, арии есте-

ственно оказали влияние на культуру и язык сообщества, приняв, таким обра-

зом, активное участие в формировании ведущей расы новой цивилизации и дав 

позитивный импульс этому процессу. Спустя тысячелетия, в период неолита, 

протоиндоиранцы мигрируют на юг в близкие по духу им страны, более под-

верженные влиянию працивилизаций. Но часть их, наряду с другими племена-

ми протоиндоевропейцев могла остаться на севере, далеко за Валдайскими и 

Рипейскими горами – водоразделом северных, южных и западных рек. 

Таким образом, географическое пространство Евразии своими особенно-

стями и размером как бы предназначено стать истоком развития современной 

расы человечества. Оно обусловило возникновение ведущей подрасы, её разде-

ление на две ветви, как и проявление на широких просторах народов, воспри-

нявших наследие предыдущей расы. В настоящее время Евразия, наряду с ря-

дом других стран, является залогом совмещения различающихся направлений 

развития предыдущей и современной цивилизаций и возникновения новой расы 

духовного человечества. 
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S u m m a r y 
Space of Eurasia is a source of development of modern humanity, stipulating development of lead-

ing race and being the mortgage of origin of new spiritual man. 
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Одна из важных задач при изучении эпохи каменного века – это поиск тор-

фяниковых стоянок, которые в отличие от суходольных памятников дают значи-

тельно больше информации о различных сторонах жизни древних людей, прежде 

всего потому, что на них сохраняются изделия из органических материалов. 

Найти торфяниковые стоянки не просто, они надежно скрыты под толщей торфа, 

на их месте, как правило, нет подъемного материала, и для поиска их необходимо 

применять метод бурения. Исследование торфяниковых стоянок интересно не 

только археологам, но и представителям естественных наук. 

С 2002 г. торфяниковые памятники каменного века в бассейне озера Воже 

на севере Вологодской области изучает археологическая экспедиция Черепо-

вецкого государственного университета, и в исследование данных памятников 

немалый вклад вносят также сотрудники РГПУ им. А. И. Герцена. Основные 

работы экспедиции сосредоточены на двух участках: это мезолитические сто-

янки Погостище 14-15 на р. Модлоне и памятник финального мезолита – ранне-

го неолита Караваиха 4 на р. Еломе. На этих памятниках сохраняются изделия 

из кости, рога и дерева, представлен охотничий и рыболовный инвентарь. 

Именно торфяниковые памятники доказывают в первую очередь, что рыболов-

ство было важнейшей составляющей первобытной экономики. 

Памятники Погостище 14-15 находятся около бывшей дер. Погостище 

(рис. 1:I) на низких заболоченных местах, на расстоянии 450-500 м друг от дру-

га. Памятник Погостище 14 открыт в 2005 г., раскапывался в 2008-2010 гг. [1]. 

Памятник Погостище 15 открыт в 2010 г., раскапывается с 2011 г. по настоящее 

время, общая вскрытая площадь составляет 520 кв.м. Памятник находится на 

северной окраине бывшей деревни, у подножия невысокой надпойменной тер-

расы и начала болотистой низины, около одиноко стоящей сосны. Находки 

эпохи мезолита залегают в слое сапропеля на глубине, в среднем, 1,1-1,2 м под 

оторфованным слоем. Находки залегают ниже уровня воды, поэтому для раско-

пок применяется специальная методика с устройством водоотливных канавок и 

колодца и откачиванием воды помпой. Верхний оторфованный слой также со-

держит находки, относящиеся к различным периодам от мезолита до XX в., в 

основном, в нем преобладают деревенские находки (керамика, кости живот-

ных). Находки из слоя сапропеля представляют чистый хронологический ком-

плекс, датированы серией из 9-ти дат 14 С периодом 7800-7100 кал. лет до н.э. 

[3]. Слой сапропеля (озерного ила) свидетельствует, что в древности здесь, в 

пойме нынешней Модлоны, находилось, вероятно, небольшое озерко, которое 
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соединялось с Модлоной протоками. Основная жизнь обитателей во все времена 

происходила на надпойменной террасе, на которой в последующем располага-

лись и жилые дома деревни Погостище. Но в эпоху мезолита именно здесь был 

удобный и близкий выход к воде, позволявший заниматься рыболовством. В по-

следующем озерко заболотилось и заторфовалось, слой сапропеля перекрыт сна-

чала прослойкой очень плотного черного оторфованного суглинка, далее стал 

образовываться торф. В оторфованном слое находки эпохи неолита единичны, 

видимо, неолитические обитатели использовали другие подходы к воде. 

В 2019 г. на Погостище 15 был заложен раскоп № 8 площадью 75 кв. м., 

который примыкал вплотную с востока к раскопу № 7 2018 года. На данном 

участке выявлен в большой степени насыщенный находками слой сапропеля, 

причем скопление продолжается в восточном направлении, на место будущего 

раскопа в 2020 г. Находки представлены изделиями из камня, кости, деревян-

ными предметами, костями животных и рыб. Наиболее многочисленны, как и в 

прошлые годы, изделия из кремня: нуклеусы и нуклевидные обломки, отщепы, 

куски кремня со следами снятий, скребки. Состав и типы орудий говорят, что 

основными занятиями древних обитателей были охота и рыболовство. Данные 

об охоте более многочисленны, но рыболовство было также, несомненно, важ-

ным занятием.  

Рыболовный инвентарь представлен изделиями из кости, камня и коры, из-

делия из кости преобладают. К ним относятся зубчатые острия (наконечники 

острог) или гарпуны и рыболовные крючки. В прошлые годы на памятнике бы-

ло найдено 10 зубчатых острий или гарпунов и 2 обломка рыболовных крючков 

[2]. Зубчатые острия или гарпуны подразделены на три основных типа по спо-

собу оформления зубцов: 1) с частыми мелкими зубцами, 2) с разреженными 

зубцами, 3) с одним зубцом. Преобладают изделия второго типа, они представ-

лены несколькими вариантами. Следует отметить, что, как правило, данные из-

делия представлены обломками, потому что представляло собой орудие – нако-

нечник рыболовной остроги, намертво скрепленный с древком, или наконечник 

гарпуна – почти не удается определить. Рыболовные крючки на памятнике 

впервые были найдены в 2018 г. и всего в количестве 2-х экз. На памятнике Ка-

раваиха 4 крючков найдено больше. На памятнике Погостище 14 найдено 2 це-

лых крючка. В Погостище 15 крючки, найденные в 2018 г., представлены об-

ломками, причем один невыразителен и отнесен к крючкам предположительно, 

а второй, хотя и обломок, но интересен тем, что у него не выделена бородка.  

В 2019 г. рыболовный инвентарь дополнился новыми находками: в раскопе 

№ 8 найдено три обломка зубчатых острий и один обломок крючка (рис.1:II). 2 

экз. зубчатых острий относятся к первому типу – с частыми мелкими зубцами, в 

т.ч. 1 экз. – это обломок длиной 5,8 см, оба конца обломаны, сохранилось 5 не-

крупных клювовидных четко выделенных зубцов (рис.1:II:3), у второго экз. 

также обломаны оба конца, зубцы оформлены иначе – это мелкие и очень часто 

расположенные зубцы-нарезки, которые занимают не весь боковой край, коли-

чество их составляет 15 (рис.1:II:4). Третье зубчатое острие представлено ко-

ротким обломком (3,7 см длиной) верхнего конца орудия, на обломанном конце 

сохранился один небольшой зубец (рис.1:II:2), поэтому тип изделия не устано-
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вить: это могло быть изделие как с частыми мелкими зубцами, так и с разре-

женными. Рыболовный крючок имеет сходство с найденными на Погостище 14, 

но, к сожалению, самая важная часть – острие – обломана, поэтому не известно, 

была ли выделена бородка; длина крючка составляет 4,3 см, на верхнем конце 

выделены нарезки для привязывания (рис.1:II:1). 
 

 
Рис. 1. I – план расположения памятников у дер. Погостище. II – костяной рыболовный ин-

вентарь: 1 – рыболовный крючок, 2-4 – зубчатые острия или гарпуны (раскоп № 8, 2019 г.). 
 

Разнообразие способов оформления наконечников рыболовных острог го-

ворит о том, что они применялись для лова разных видов рыб либо для охоты 

на разных животных. Данные изделия находят довольно широкие аналогии в 

памятниках эпохи мезолита на территории лесной зоны. 

Статья подготовлена при поддержке фонда РФФИ, грант № 18-49-

350009 р_а  
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S u m m a r y  

The article studies the new fishing tools artifacts from the excavations of the Mesolithic peat site 

Pogostische 15 in the Vozhe lake basin located in the north of the Vologda region in 2018. These 

tools include three fishing harbor tips (barbed points), differing in the design of the teeth, and 

fishing hook. The new fishing tools complement earlier ones and find wide analogies in the 

materials of the Mesolithic period of the forest zone. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Южный Урал – край, очень богатый озёрами. Наибольшая озёрность при-

суща восточным предгорьям Южного Урала, где она достигает 5-10%, (местами 

до 14%), что обусловлено новейшей тектоникой [1]. Озёра богаты разнообраз-

ными бальнеологическими ресурсами, широко используются в рекреационных 

целях, рыборазведении. Начиная с 40-х годов XX столетия, когда был построен 

целый ряд крупных промышленных предприятий, водные ресурсы региона ста-

ли испытывать усиленную антропогенную нагрузку, что привело к ухудшению 

качества воды в водоёмах и усилению процессов эвтрофикации [11]. Состояние 

водных объектов в экономически развитых регионах продолжает ухудшаться, а 

качество воды некоторых из них не удовлетворяет современным нормативным 

требованиям. 

Впервые на рекреационное поступление загрязняющих веществ в водоёмы, 

способствующее эвтрофированию водных экосистем, обратил внимание 

Л.Л. Россолимо [9]. С тех пор эта тема не становится менее актуальной. По-

прежнему водоёмы являются излюбленным местом отдыха людей, по-

прежнему вопрос ухудшения качественного состояния озёрных вод в виду ан-

тропогенного загрязнения стоит остро. Оценка роли купания, как одного из 

многочисленных источников поступления загрязняющих веществ в водоёмы и 

сравнительный анализ с другими типами водопользования, важен для опреде-

ления первоочередных задач при планировании рекреационной деятельности на 

водоёмах для сохранения природного наследия региона.  

При количественном определении экскретов, смывающихся с тела отды-

хающих при купании, возникают многочисленные противоречия и технические 

сложности. Среди опубликованных материалов о поступлении биогенных ве-

ществ в водные объекты с продуктами физиологического обмена купающегося 

человека наблюдается большой разброс, зависящий от многих факторов, в том 

числе, от особенностей региональных традиций и условий проживания. Однако 

в рамках исследования антропогенного воздействия на ряд водоёмов Южного 

Урала [4, 5] возник вопрос о необходимости расчёта нагрузки загрязняющими 

веществами от купания при уже известной рекреационной нагрузке.  

Расчёт поступления загрязняющих веществ в водные объекты от купаю-

щихся рекреантов в натурных условиях весьма затруднителен ввиду ряда при-
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чин: постоянные внутриводоёмные процессы, огромный объём вод в соотно-

шении даже с большим количеством купающихся, ряд технических сложностей 

– всё станет фактором, влияющим на точность расчётов. Поэтому для проведе-

ния собственных расчётов нужно соблюсти ряд условий. Необходимо опреде-

лить и найти экспериментальную площадку, бассейн, с известным небольшим 

объёмом воды, что удобно для расчётов. Так как обычно вода во всех бассейнах 

при постоянной циркуляции очищается, что делает невозможным достоверное 

измерение экскретов, смываемых с тела купающихся, то необходимо отсут-

ствие обмена вод в искусственном водоёме (бассейне) во время эксперимента. 

И это является важным условием.  

Цель данной работы – рассчитать количественное поступление в водную 

среду загрязняющих веществ с поверхности тела человека, проживающего в 

Уральском регионе, с соблюдением требований к количественному определе-

нию экскретов. В итоге исследования определены количественные данные по 

экскретам, смываемым с кожи рекреантов Уральского региона, полученные в 

искусственном водоёме (бассейне) с несменяемой водой, несколько отличаю-

щиеся от литературных. 
 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Исходные материалы. В литературе оценок поступления загрязняющих 

веществ от рекреантов во время купания не так много. Разброс их велик и ин-

гредиентный состав разнится. По расчётам Романова В.П. (Белоруссия) [8] по-

ступление Pобщ. от одного купающегося составляет 106 мг, а Nмин. 214 мг, в том 

числе с поверхности тела смывается 3,4 мг Pобщ. и 39 мг Nмин. Исследования в 

Австрии показали, что с экскретами купающихся, а также в результате смыва с 

тела в воду, ежесуточно от одного человека добавляется 0,1 г общего фосфора и 

3,1 г общего азота. По некоторым оценкам, поступление загрязняющих веществ 

от одного купающегося ниже и составляет 0,08 г фосфора и 0,7 г азота в сутки 

[2]. По данным отечественных авторов, за купальный сезон каждый купающий-

ся вносит в водоём в среднем 75 мг общего фосфора и 695 мг общего азота [7], 

а по данным зарубежных авторов, во время одного купального сезона в водоём 

поступает в расчёте на одного отдыхающего 6,5 г фосфора и 70 г азота [10].  

Азот и фосфор являются обязательными составными частями тканей каж-

дого живого организма. Их роль в природных водах аналогична роли азотных и 

фосфорных удобрений для сельскохозяйственных культур. Минеральные со-

единения азота (нитраты, нитриты, аммоний) совершенно необходимы для 

жизни растений, как питательные вещества. Присутствие фосфатов в воде ещё 

в большей степени необходимо для развития растений: при полном их исчезно-

вении развитие растений прекращается. Распад органического вещества в при-

родных водах имеет важное значение, например, для возврата в воду ряда эле-

ментов, т.к. большая часть органических веществ нестойкая и в аэробных усло-

виях распадается до простейших минеральных соединений, в том числе азота и 

фосфора [6]. Поэтому для КХА были выбраны минеральные формы азота и 

фосфора – биогенные питательные вещества, а также перманганатная окисляе-



 432 

мость, с помощью которой расчётным путём [3] определяется количество орга-

нического вещества в воде.  

Методы исследования. В данном расчёте использовались эмпирические 

методы исследования: моделирование, метод количественного учёта, прямых 

измерений, количественного химического анализа, статистическая обработка 

результатов. 

Количественное определение химических показателей отобранных вод 

проводилось в аккредитованной лаборатории ФГБОУ ВПО «Челябинский госу-

дарственный университет» (аттестат аккредитации № RA.RU.515711 от 17 фев-

раля 2016г.) по аттестованным методикам, рекомендованным для экологиче-

ского мониторинга поверхностных вод в ранге ПНДФ и ГОСТ.  

По результатам КХА высчитывалась разница показателей в пробах до ку-

пания и после купания (в мг/дм3). Полученная концентрация каждого вещества 

в дм3 умножалась на объём воды в бассейне и делилась на количество купаю-

щихся. Получилось 4 результата по каждому ингредиенту. Из полученных 4-х 

результатов высчитано среднее количество каждого ингредиента на 1 человека  

Результаты исследований. В марте 2016 года на территории оздорови-

тельной бани Челябинской области с помощью рулетки были сняты размеры 

двух бассейнов и, после наполнения водой до определённых уровней, рассчи-

таны объёмы налитой воды в них: VI = 5,076 м3 и VII = 4,752 м3. Оздоравливаю-

щиеся люди после прогревания в сауне и парильне сразу окунались в бассейны 

для охлаждения (без одежды), смывая экскреты с поверхности тела в воду. Об-

мен и очищение воды во время купания не происходили. 

Пробы воды на химический анализ отбирались из бассейнов до купания 

людей и после окончания сеанса с подсчётом количества купающихся в каждом 

бассейне в течение сеанса. По окончании первого сеанса (2 часа), после замены 

воды в бассейнах, эксперимент повторился. Таким образом, было отобрано 8 

проб, в купании принимали участие 79 человек (~ 20 человек на бассейн за се-

анс). Полученное среднее значение загрязняющих веществ, смываемых во вре-

мя купания с тела одного купающегося, и округлённое до целых значений, та-

ково: азота минерального – 32 мг; фосфора минерального – 5 мг; органического 

вещества – 622 мг. 

Интерпретация (обсуждение) результатов исследования. Эксперимент, 

проведённый в оздоровительной бане, представляется нам достоверным в виду 

аналогичных условий пребывания отдыхающих на пляжах – разогревание на 

солнце и охлаждение в воде. Выбор загрязняющих веществ для определения их 

количества также видится достаточным, т.к. важными веществами, влияющими 

на эвтрофикацию водоёмов, являются биогенные вещества.  

В целом полученный результат по минеральному азоту вполне коррелиру-

ет с некоторыми литературными данными: 32 мг против 39 мг. Это даёт осно-

вание принять и остальные полученные результаты по фосфору минеральному 

и органическому веществу за основу для расчёта купальной рекреационной 

нагрузки на водоёмы региона.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в результате проделанной работы выявлено, что проблема 

рекреационного загрязнения пресноводных экосистем широко освещена в ли-

тературе, но цифр в опубликованных данных по количеству смываемых с тела 

купающихся рекреантов загрязняющих веществ недостаточно для региональ-

ных исследований.  

Из-за сложности проведения расчётов в натурных условиях был поставлен 

эксперимент, соблюдающий условия для получения максимально достоверных 

результатов. Получены количественные данные загрязнителей, смывающихся с 

кожи рекреантов во время купания, сопоставимые с литературными данными.  

В процессе исследования определено, что с тела одного рекреанта, прожи-

вающего в Уральском регионе, в воду водоёма во время купания на пляжном 

отдыхе в среднем смывается около 0,66 г: 32 мг минерального азота, 5 мг мине-

рального фосфора и 622 мг органического вещества.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что даже приблизитель-

ные оценки вклада в загрязнение водных экосистем купающимися рекреантами 

настолько малы, что ими можно пренебречь и обратить внимание на другие ис-

точники поступления загрязняющих веществ в водоёмы с целью сохранения 

природного наследия региона. 
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S u m m a r y 

Bathing recreants is not a leading factor in water pollution. 
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Всемирное природное и культурное наследие является уникальным и дает 

толчок для дальнейшего развития стран и наций. Невозможно измерить мате-

риальную, историческую и культурную ценность объектов Всемирного насле-

дия. Проблема сохранения природного и культурного наследия касается не 

только отдельных стран и регионов, но и человечества в целом. Сохранение 

памятников, имеющих особую ценность, предполагает сотрудничество на ми-

ровом уровне. Систематизация, описание, обобщение и охрана памятников 

культуры и природных ландшафтов – задача человечества на современном эта-

пе развития для сохранения истории, традиций и достижений цивилизации.  

Россия относится к числу государств, подписавших в 1987 году Конвен-

цию ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и природного наследия. 

Конвенция определяет наследие как национальное достояние страны и общече-

ловеческую ценность. Принятие Конвенции государствами мира обязывает их 

выявлять, сохранять, популяризировать наследие (собственными усилиями и 

при международном сотрудничестве), включать его в программы планирования 

и проектирования, устранять угрожающие наследию опасности. 

Проблемы сохранения Всемирного наследия тесно связаны с такими 

направлениями развития геоинформационных систем как цифровое картогра-

фирование, систематизация и создание баз данных, моделирование и др. Циф-

ровые и электронные карты могут включать множество тематических слоев, 

отражающих богатую информацию как непосредственно об объектах Всемир-

ного наследия, так и об окружающем их мире. Задачей геоинформационного 

моделирования Всемирного природного и культурного наследия является отоб-

ражение общего ценного достояния, которое должно оберегаться всеми. Осо-

бую важность имеет создание базы данных о памятниках природы и культуры с 

целью организации их учета и принятия мер для сохранности.  

Любая информация об объектах, явлениях и событиях на нашей планете 

имеет пространственную и временную компоненту, т.е каждый объект и явле-

ние реального мира имеют пространственную, привязку. Часто именно место-

положение является основным связующим звеном среди огромного объема, 

несопоставимых фактов, явлений и событий. Анализ пространственных взаи-

моотношений позволяет систематизировать имеющиеся данные, привести их к 

единому виду, получить общую картину реальности, увидеть закономерности, 
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которые сложно проследить в условиях оторванности одной информации о 

пространственном объекте от другой и от информации об окружающем мире. 

Технология географических информационных систем позволяет накапли-

вать знания об окружающем нас мире в современном цифровом формате и 

наглядно отображать их в виде различных цифровых и электронных карт. Гео-

информационная система позволяет интегрировать поступающую из различных 

источников разнородную информацию по любым объектам, территории, регио-

ну и распространять ее в режиме реального времени. Пространственно-

распределенные базы данных объединяют традиционные операции при работе с 

данными, такими, как запрос и статистический анализ, создание полноценного 

визуального ряда картографических материалов, изображений объектов и опи-

сания пространства. Кроме того, ГИС позволяет реализовывать проекты, сов-

мещающие разные области знаний и дает возможность сотрудничества многих 

специалистов из разных стран. 

Технология геоинформационных систем позволяет устранить разрыв, су-

ществующий между различными формами представления информации, инте-

грировать пространственные и непространственные данные, совмещать сред-

ства пространственного анализа и другие технологии. Географические инфор-

мационные системы позволяют совмещать анализ различных составляющих 

окружающего нас мира: природной, социально-экономической, культурной, 

демографической, исторической и др. Использование этой возможности на раз-

ных масштабных уровнях помогает и позволяет людям принимать более обос-

нованные и более эффективные решения в территориальной организации обще-

ства и сохранения природных и исторических памятников. 

Несмотря на богатое культурно-историческое и природное наследие, гло-

бальных цифровых картографических материалов и соответствующих ГИС по-

ка мало. Поэтому разработка содержания, методики и технологии создания 

карт, ГИС - наследия и объедения региональных баз данных является актуаль-

ной задачей современного мира. Особенно большое значение имеют геоинфор-

мационные системы, содержащие дополнительно к картографическому изоб-

ражению многоплановую информацию о памятниках природы и культуры, поз-

воляющую оперативно и рационально решать многие задачи, связанные с орга-

низацией туризма, рекреации, с планированием, проектированием территорий и 

с функциональным зонированием земель в целом. Информация о культурных 

ценностях, накопленная в архивах, музеях, частных коллекциях и представлен-

ная на сайтах в Интернете, становится доступной широкому кругу специали-

стов: географов, естествоиспытателей, историков, археологов, искусствоведов, 

реставраторов. Открываются новые возможности исследований выявления свя-

зей объектов и явлений. 
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В рамках изучения истории картографирования северо-востока России и 

создания электронной коллекции старых карт на территорию Якутии [1] наше 

внимание привлёк хранящийся в Российском государственном архиве Военно-

морского флота (РГАВМФ, г. Санкт-Петербург) рукописный «Атлас рекам Мае 

и Юдоме», составленный Г.А. Сарычевым в 1787 г. [2]. Сведения об атласе в 

кратком виде опубликованы в 1958 г. [3]. Однако, насколько нам известно, он 

до настоящего времени оставался вне поля зрения исследователей, что породи-

ло резонные вопросы: почему при высокой степени прижизненной опублико-

ванности трудов Г.А. Сарычева, освещающих, в частности, результаты Северо-

восточной географической и астрономической 1785-1793 гг. [4-6 и др.], боль-

шом внимании исследователей XIX и XX вв. к обширной и многогранной дея-

тельности видного морехода и морского военачальника [7-9 и др.] атлас остался 

в рукописи и почему о нём Г.А. Сарычев не упоминал в своих работах? Атлас, 

тем не менее, представляет из себя ценный научно-исторический источник и 

заслуживает детального анализа. 

«Атлас рекам Мае и Юдоме» многокрасочный, в твердой обложке, состоит 

из 31 л., в том числе одного титульного. Подпись на титуле: «№ 1. Соч Капитан 

Сарычев в 1787 году. По Каталогу № 71.». Атлас отображает последовательно 

участки водного пути от устья реки Маи (правого притока реки Алдан), далее – 

реки Юдома от истока до местности Юдомский крест. Все карты имеют одина-

ковый масштаб – 500 саженей в дюйме; картографическая сетка отсутствует; 

элементы ориентира приведены на всех картах; все картографические изобра-

жения имеют один размер и одинаковые рамки. На картах показаны: русло; 
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острова и протоки, как правило, с подписями названий, глубины в футах под-

писями (достаточно часто), песчаные отмели и косы точечным крапом; харак-

тер берегов, прибрежный рельеф грядами и холмиками, крутые берега (утесы) с 

подписями названий; растительный покров окраской и равномерно распреде-

лёнными фигурами деревьев; освоенность территории подписями «юрты», «по-

косы», «покосное место» (крайне редко). Топонимы приведены, как правило, ко 

всем притокам, островам, протоками, утёсам, прибрежным озёрам. Например: 

Л. 3. Часть реки Маи от речки у-уряхв верх до островов Апкинских и до лите-

ры А.: озёра: Угут, Буганалды, Ани; притоки: У-урях, Серги (две одноименные 

реки), Апкан (две одноименные реки); острова Албара, Серги, Апкинские; про-

тока. Имей; Л. 8. Часть реки Юдомы от ея устья в верх до литеры «А»: реки и 

притоки: Мая, Юдома, Ра-Уряль; протоки: Чапчунька, Кудатыр, Дарылах, 

Мымычан, Сей; утесы: Ичагы, Соурдах, Хамаяхтах. Условные обозначения, 

графические средства и стили подписей на картах единые. Сюжеты картушей 

на каждом листе оригинальные (заглавие на свитке, на раковине, на холсте, на 

постаменте и др.), но их размеры и стилистика идентичны. Окраска выполнена 

акварелью, цветовая палитра однородна. Исполнение карт одним лицом оче-

видно и не вызывает сомнение. В целом карты атласа по географической и то-

понимической нагрузке могут быть определены как высокоинформативные, а 

оформление карт атласа может быть отнесено к художественному уровню. 

Для выявления обстоятельств создания «Атласа рекам Мае и Юдоме» 

необходимо проанализировать задачи, организацию и ход Северо-восточной 

географической экспедиции. 

Основанием для поведения крупной и весьма дорогостоящей экспедиции 

стало образование российских северо-американских колоний, для связи с кото-

рыми нужны были надёжные пути сообщения. Они могла быть проложены по 

суше через Якутию и Чукотку – части Иркутской губернии, а также по морям 

Северного Ледовитого и Тихого океанов. Руководство экспедиции было возло-

жено на капитана И. Биллингса, получившего весьма конкретные наставления и 

полномочия от Государственной Адмиралтейств-коллегии. В наставлении 

определена цель экспедиции: «…для определения степеней долготы и широты 

р. Колымы, положения на карту берегов всего Чукотского носа до мыса Во-

сточного, також многих островов на Восточном океане к американским берегам 

простирающихся, и совершенного познания морей между матерою землею Ир-

кутской губернии и противоположными берегами Америки» [4]. Командный, 

офицерский и научный состав экспедиции был сформирован в Санкт-

Петербурге. Среди них оказался выпускник Морского кадетского корпуса, 

имевший опыт морских походов и описания берегов рек Г.А. Сарычев, впо-

следствии ставший не только одной из ключевых фигур данной экспедиции, но 

и генерал-гидрографом, адмиралом флота, морским министром, академиком 

Петербургской академии наук, автором учебных пособий и научных трудов.  

Основными силами и средствами экспедиция комплектовалась и оснаща-

ласьпо мере продвижения к территории и акватории съёмочных работ. За во-

семь лет экспедицией описаны и положены на карту и уточнены как береговые 

линии, так и внутренние территории, открыты острова и т.д. Результаты обсле-
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дований существенно дополнили представления о регионе, они, как отмечено 

выше, опубликованы как в виде книг и атласа, включавшего карты и рисунки. 

[4-6 и др.]  

В атласе помещена «Карта меркаторская от 59 до 62 градусов северной 

широты, представляющая дорогу от Якутска до города Охотска по рекам Мае и 

Юдоме. Описывал и соч. флота кап.-лейт. Гаврила Сарычев в 1788 г.», состав-

ленная с привлечением материалов съёмки, на основе которой выполнен «Ат-

лас рекам Мае и Юдоме». Их этого следует, что в поисках пути доставки тяжё-

лых грузов от Якутска к Охотску съёмки пути, в том числе водной его части 

были выполнены ранее – вероятно, в летние периоды 1786 и 1787 гг. А в январе 

1788 г. Сарычев выехал уже по обследованному пути из Якутска в Усть-

Майскую пристань, где наладил постройку лодок для перевозки тяжелых гру-

зов экспедиции (пушек, якорей, камбузных котлов и т. п.). После чего 12 июня 

снова вернулся в Якутск, затем уже 14 июля Сарычев во главе отряда из 120 

наемных якутов и 17 лодок направился от Усть-Майской пристани по рекам 

Мае и Юдоме до Юдомского креста, где заканчивался водный путь и лодки бы-

ли разгружены, далее путь был продолжен до Охотск на лошадях.  

Поскольку пока не установлены документы, раскрывающие выполнение 

съёмочных работ и составление «Атласа рекам Мае и Юдоме», можно предпо-

ложить, что съёмки летом 1786 и 1787 гг. носили учебный характер – Сарычев 

обучал участников походов съёмкам по своей методике, тем самым готовил их 

к самостоятельным съёмкам и описям морских берегов и островов. В обучении 

Сарычев опирался на свои знания, полученные в Морском кадетском корпусе и 

практический опыт съёмки реки Сож в 1784 г. Именно тогда он предложил пра-

вила съёмки, которые давали лучшие результаты. Об этом Сарычев написал в 

своих учебных пособиях по морской геодезии 1804 и 1825 гг. с упоминанием 

опыта приобретённого в работах на северо-востоке Азии [10, 11]. Также выска-

зываем предположение об участии в оформлении атласа Луки Воронина – ри-

совального мастера экспедиции, сопровождавшего Сарычева как сухопутных, 

так и морских маршрутах. Он, вероятно, как художник, выполнил финальный 

экземпляр атласа, сохранявшийся в личном архиве Г.А. Сарычева под № 71.  

Поиски сведений о составлении «Атласа рекам Мае и Юдоме» – первого 

атласа рек северо-востока России продолжаются. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 17-03-00840. 
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S u m m a r y 

The study is devoted to a unique historical source, cartographic heritage of the North-Eastern geo-

graphical expedition 1785-1793- about G. A. Sarychev Atlas of the rivers May and Yudoma 1787. 

This is the first Atlas of the rivers of the North-East of Siberia. 
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В сентябре 2019 года в Бярийинском наслеге Усть-Алданского района от-

крылся новый музей – «Дом православного священника в начале ХХ века». В 

этом доме когда-то жил Владимир Денисович Лонгинов, Герой Советского Со-

юза. Дом-музей был открыт к 100-летию со дня рождения этого известного в 

республике человека.  

Владимир Денисович (Дионисиевич) Лонгинов ро-

дился 2 сентября 1919 года в селеТандаБаягантайского 

наслега Усть-Алданского района в семье священнослу-

жителей. Отец – Дионисий Лонгинов, уроженец Дюпсюн-

ского улуса, был священником. Мать, Сусанна Петровна, 

родом из семьи священнослужителей, после окончания 

епархиального училища получила звание народного учи-

теля. В этой дружной семье родились 8 детей, а еще од-

ного семья Лонгиновых усыновила. Володя родился в се-

ле Танда, где в это время отец работал священником, а 

Сусанна Петровна работала учительницей в школе.  

Володя рос крепким, смышленым мальчиком, любил охотиться на бурун-

дуков, рыбачить на речке. Начальную школу он закончил в селе Бярийе, а се-

милетку - уже в Верхневилюйске. В 1939 году юноша поступил на курсы 

соцстрахования и по их окончанию был направлен в Томпонский район бухгал-

тером государственной инспекции страхования [5]. 

В августе 1941 года Владимир, как и многие односельчане, получил по-

вестку на фронт. После окончания краткосрочных курсов по военной подготов-

ке, он был назначен командиром отделения роты пулеметчиков и участвовал в 

освобождении Воронежа и населенных пунктов Украины. 

Особо он отличился при форсировании Днепра. В ночь на 25 сентября 

1943 годаВладимир одним из первых на подручных средствах со станковым 

пулеметом форсировал Днепр в районе города Канев. Перебравшись на проти-

воположный берег Днепра, Лонгинов огнем прикрывал переправу и поддержи-

вал подразделение полка в бою по захвату плацдарма. В жестоком бою он уни-

чтожил 80 гитлеровцев. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 

октября 1943 года за успешное форсирование Днепра, прочное закрепление 

плацдарма на его западном берегу и, проявленные при этом отвагу и геройство 

сержанту Лонгинову Владимиру Денисовичу присвоено звание Героя Совет-

ского Союза.  

Однако награда не была вручена герою, так как 18 ноября 1943 года млад-

ший лейтенант В.Д. Лонгинов пропал без вести. Как позже установили поиско-

вики, Владимир геройски погиб в бою при отражении контрудара противника 

18 ноября 1943 года. Похоронен он в братской могиле в селе Пшенички Канев-

ского района Черкасской области Украины[6]. 

Значительно позднее, в 1965 году, в архивах Министерства Обороны был 

обнаружен наградной лист на имя В.Д. Лонгинова.Так Якутия обрела еще од-

ного Героя Советского Союза. В 1966 году имя Владимира Дионисовичабыло 

присвоено Бярийинскойсредней школе. Именем героя названы улицы в Якут-

Рис. 1. Владимир Де-

нисович Лонгинов 
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ске, в селах Борогонцы, Танда, БярийеУсть-Алданского района, Бясь-Кюель 

Горного района и др.[5,6].  

Как же связан нынешний дом-музей «Дом православного священника в 

начале ХХ века» с именем героя Советского Союза В.Д. Лонгинова? 

История дома начинается с 1908 года, так 

как именно в этом году силами местного насе-

ленияБярийинского наслегабыл построен дом 

для семьи священнослужителя Пантелеймона 

Васильевича Никифорова, в 1903 году назна-

ченного псаломщиком в Легойскую Троицкую 

церковь. В том же году он женился на Марии, 

выпускнице Епархиального училища, дочери 

священника Федора Винокурова. В 1909 году 

Пантелеймона Васильевича перевели служить 

на север, Момскую Николаевскую церковь 

[2].Во время революции 1917 года П.В. Ники-

форов перевез семью обратно в Бярийинский 

наслег. Его самого арестовали, но позжеотпу-

стили за «неимением состава преступления». 

Семья, возвратившись, снова поселилась в сво-

ем доме.  

В это время семья будущего героя - Влади-

мира Лонгинова, отец которого был священни-

ком, а мать являлась дочерью священника, пе-

реживала трудные времена. Из-за страха гонения Сусанна Петровна развелась с 

мужем и изменила фамилию детей на Денисовичей. После развода Сусанна 

Петровна переехала с детьмив Бярийиинский наслег, где и поселилась в доме 

священника Пантелеймона Васильевича Никифорова. В это время у Никифоро-

вых и Лонгиновых было по 8 детей.  

Сусанна Петровна Лонгинова с 1926 по 1928 годработала в Бярийинской 

начальной школе. [1]. В 1929 году Дионисий Лонгинов увез семью в Тюлэхский 

наслег, затем в Якутск, а оттуда в Верхневилюйск [2].  

В 30-х годах семья П.В. Никифорова переехала в город Якутск.После их 

отъезда дом был отдан под интернат, но сведений об его работе не не обнару-

жено. Сохранились только воспоминания детей, которые здесь жили и учились 

во время Великой Отечественной Войны. Это, например, дети из участков Хол-

логостох, Тыранаттылах II Баягантайского наслега. Об этом свидетельствуют 

надписи, сделанные ими на стенах интерната. За более чем 60-летнюю историю 

интерната, внем жили и выросли многие поколения детей. Интернат был закрыт 

в 1985 году [4].  

С 80-х годов ХХ века в доме священника работал ясли-сад, вплоть до по-

стройки нового здания в 1995 году. Затем здание пустовало более 20 лет.  

И лишь в сентябре 2019 года двери этого старого дома открылись для ши-

рокой публики – начал свою работу «Дом-музей православного священника в 

начале ХХ века». Музей состоит из шести тематических экспозиций, охваты-

 
Рис.2. Памятная табличка 

на стене дома-музея 
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вающих жизнь и быт священнослужителей в начале ХХ века. Так, имеется экс-

позиции: «Кухня», «Прихожая», «Гостиная», «Мастерская», «Кабинет священ-

ника» и «Комнатка В.Д. Лонгинова». 

В «Кухне» стоит деревянный стол с искустно украшенным ящиком, кото-

рый он продал местному жителю при отъезде в Якутск. На столе стоит медный 

самовар 1904 года. В углу на лавке расставлена посуда, самовары, чайники и 

глиняные горшочки. 

В «Прихожей» имеется деревянный диван с большим зеркалом и инфор-

мационным стендом об истории интерната. Здесь выставлены фотографии пер-

вых работников интерната и воспоминания учеников. Примечательно, что в 

доме в неизменном виде сохранилось кирпичная печка, заложенная уже при 

строительстве дома.  

В «Гостиной» имеется деревянный комод с 5 ящиками, сундуки и кровать 

для гостей.  

В «Мастерской» можно увидеть швейную машинку 18 века, ножницы и 

утюги. 

В «Кабинете священника» имеется кадило, икона Богородицы с младен-

цем, «Псалтырь» и «Библия» на якутском языке в деревянной обложке. Все 

экспонаты сохранились в неизменном виде с начала ХХ века. 

В маленькой «Комнатке В.Д. Лонгинова» можно увидеть учебные принад-

лежности начала ХХ века, например, школьные учебники на якутском языке, 

написанные еще латинским алфавитом. Здесь стоит детская кроватка, а также 

парта и скамейка, где сидели дети. 

Инициатива создания дома-музея принадлежит Туйааре Антоновне Васи-

льевой, руководителю общественного краеведческого центра, и администрации 

Бярийинскойсредней школы. 

Сохранение дома православного священника начала ХХ века, его богатая 

история, и стремление актуализировать исторические данные, является отлич-

ным примеров гражданской преемственности. Дом-музей является культурным 

наследием не только Бярийинскогого наслега, но и всей Якутии.  
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S u m m a r y  

The house-Museum of the Orthodox priest restored in honor of the 100th anniversary of the Hero of 

the Soviet Union Vladimir Denisovich Longinov is an example of revival and preservation in na-

tional memory of cultural heritage of the Republic Sacha (Yakutia). 
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Для обеспечения нужд Великой Камчатской экспедиции (далее Экспеди-

ция), по предложению Витуса Ионассена Беринга, в 1732 году правительству-

ющий Сенат Российского государства издал указ о постройке малого железоде-

лательного завода в Якутии. Место 

было выбрано на правом берегу реки 

Лена на территории нынешнего 

Мегино-Кангаласского района, 

южнее села Хаптагай на берегу реки 

Тамга (сейчас – Тамма) (рис. 1). Пун-

соном на карте обозначено местопо-

ложение Тамгинского завода.  

Берег реки был выбран для 

строительства завода, так как для 

производства железа нужна была 

плотина, которая, как пишет Н. Ко-

репанов, является «сердцем каждого 

завода». При плотине строится моло-

товая фабрика для расковки железа в 

полосы. Молоты приводятся в движение колесами, которые, в свою очередь, 

вращаются водой, текущей из запруды [1]. 

В соответствии с указом Сената первая группа строителей и рабочих бу-

дущего завода под командой П.М. Столова 28 августа 1734 года достигла Якут-

ска. В команде состояли два управителя, подъячий Федор Сургутский, шесть 

мастеровых (доменный мастер Я. Аистов, плотинный мастер П. Бронский, чет-

веро рабочих Нерчинского завода), 20 ссыльных из Иркутска. С собой команда 

привезла молот с пятником и наковальней [4].  

Для руководства работами В. Беринг пригласил горного надзирателя 

А. Соловьева и из Нерчинского горного округа Т. Бурцева. Совместными уси-

лиями ссыльнопоселенцев из Иркутска и Якутска, крестьян Якутского уезда и 

матросов Второй Камчатской экспедиции к строительству завода приступили 

14 июня 1735 года. Простых рабочих было задействовано свыше двухсот чело-

 
Рис. 1. Местоположение Тамгинского же-

лезоделательного завода 
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век. Кроме них работали более семидесяти мастеров разных национальностей. 

Активное участие в строительстве принимал и сам Витус Беринг. В итоге пер-

вый в мире металлургический завод на «вечной» мерзлоте был построен в ре-

кордно короткие сроки и 23 сентября 1735 года введен в эксплуатацию [2]. 

Интересна старинная печать Тамгинского завода, с которой восстановлено 

изображение ее оттиска (рис. 2). 

Согласно архивным сведениям, собранным Н. Ко-

репановым, железная руда для завода поступала с Лен-

ских столбов, с разведанного Столбовского железного 

рудника по речке Столбовка, затем по реке Лена, и вы-

гружали ее в местности «Алаас» у устья реки Тамга. 

Отсюда руду вывозили на завод уже на якутских бы-

ках. С 1735 по 1743 год заводом было выплавлено 16 

тысяч пудов кричного железа (оно выплавляется непо-

средственно из руды в сыродутных горнах). За корот-

кое время производство железа стало приносить при-

быль. Завод обязывался выдавать ежегодно тысячу пу-

дов железа на Экспедицию и столько же - на нужды 

города Якутск и его окрестностей. Для работы на заво-

де были выписаны якутские служилые и ссыльные лю-

ди, каждый год число которых составляло от 50 до 80 

человек (по мнению В. Райского, до 200 и более чело-

век). На содержание завода были выделены земли по 

пять верст вокруг завода [2].  

На правом берегу реки были размещены обе пла-

вильни и колотушечная (молотовая) фабрика. Здесь же 

стояли работная изба и угольный сарай. На левом бере-

гу за плотиной стояли управительская и подьяческая 

квартиры и баня [1]. В настоящем времени нет точного 

чертежа, который позволил бы судить о внешнем обли-

ке завода. Вероятнее всего, он так и не был составлен. О 

том, как выглядел завод, мы можем судить лишь по лю-

бительскому эскизу, сделанному в 1737 году подьячим 

Ф. Сургуцким [3, С. 56], да по заводским ведомостям.  

Памятный знак на месте расположения бывшего 

Тамгинского железоплавильного завода был установлен 

4 июля 2012 году в честь 380-летия вхождения Якутии в состав Российского 

государства (рис. 3). Инициаторы создания памятника - казаки Якутского 

окружного казачьего общества «Якутский казачий полк», Региональное отделе-

ние ДОСААФ России РС (Я), МО «Хаптагайский наслег». Памятный знак 

представляет собой гранитную глыбу, олицетворяющую железную руду, дере-

вянный православный крест и табличку из черного мрамора с памятным тек-

стом.  

 

 
Рис. 2. Восстановлен-

ный рисунок оттиска 

печати Тамгинской за-

водской конторы.  

1751 год 

 

 
Рис. 3. Памятный знак 

на месте Тамгинского 

завода 
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Рис. 4. Обломки кварцевого пла-

вильного горшка 

 

Строительство Тамгинского железодела-

тельного завода явилось важной вехой в исто-

рии освоения 

северо-

востока Рос-

сии в XVIII 

веке. О су-

ществовании 

завода было 

известно до-

вольно мно-

го, но его истинное расположение интересо-

вало многих исследователей. В августе 2002 года экспедиция, в составе которой 

были геологи Б.П. Подъячев и Т.В. Бикбаева, отправилась на его поиски и 25 

августа обнаружила искомое место на берегу р. Тамма.  

Здесь были обнаружены фрагменты бревенчатого частокола, куски шлака, 

кованая кружка и обломки кварцевого плавильного горшка [3]. Наиболее инте-

ресной находкой оказались остатки конусного горшка для плавления руд – 

тютня (рис. 4). Как сказано в статье В. Бикбаевой, П. Подъячева и А. Амузин-

ского, горшок имел следующие параметры: высота около 12 см, толщина стен-

ки 2 см. диаметр верхней узкой части около 4-5 см, нижней широкой 7-8 см. 

Сделан был горшок из кварцевого песка с незначительной примесью полевого 

шпата и темноцветных минералов [3]. Все находки в настоящее время хранятся 

в муниципальном музее села Хаптагай. Там хранится, например, еще одно ин-

тересное железное изделие – приспособление для заготовки дроби (рис. 5). 

Как считают авторы Бикбаева Т.В. и др., Тамгинский железоделательный 

завод являлся важной и единственной базой второй Камчатской экспедиции. 

Главное его историческое значение они видят в том, что в начальный период 

индустриальной эпохи этот завод был первым промышленным предприятием 

России, продукция которого предназначалась исключительно для восточной 

части страны. Железные изделия, выкованные в Якутии, распространяясь по 

всей огромной территории, успешно послужили промышленному освоению ра-

нее необжитых территорий [3]. 
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Рис. 5. Инструмент для изготов-

ления дроби 
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S u m m a r y 

The Tamgin Iron Plant was built in 1735 on the right bank of the Lena River in the territory of Me-

gino-Kangalassky District. The products of this plant were intended to supply the Kamchatka expe-

dition of V. Bering, as well as for the needs of Yakutia and other eastern regions. A granite block 

and an Orthodox cross were erected in memory of this plant. The plant was of great importance for 

the development of all the eastern territories of Russia. 
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Известность Музея Козла в Твери давно перешагнула границы области и 

страны. Коллекция музея насчитывает более 5500 экспонатов из 40 стран. Твер-

ской музей неоднократно признавался одним из лучших частных музеев страны 

и постоянно упоминается в СМИ. 

Музей был основан в 2008 году в качестве учебного музея филиала Рос-

сийского Государственного Гуманитарного Университета и ставил своей целью 

подготовку студентов по вспомогательным историческим дисциплинам, как ге-

ральдика, государственная и городская символика. Позже музей был открыт 

для всеобщего обозрения и в 2014 году переместился из корпуса вуза, располо-

женного на окраине города в центр. 

Инициатором открытия Музея Козла и его бессменным директором стал 

ректор тверского филиала РГГУ, кандидат исторических наук, нумизмат, пред-

седатель общественного совета Тверского исторического архива, член гераль-

дического комитета при Президенте РФ Лавренов Владимир Ильич. 

Символами городов являются здания и сооружения, известные земляки и 

люди, прославившие город, памятники им посвященные. Для Твери это — Им-

ператорский Путевой Дворец, Старый мост и Речной вокзал, Афанасий Ники-

тин, Михаил Тверской, А.С. Пушкин. Необычным и удивительным кажется, что 

таким символом оказалось прозвище тверичей (тверитян) - «тверские козлы», 

появление которого относится к XIV веку. Этому феномену и обязан музей 

своим существованием. 

Существует ряд этиологических мифов и историй, объясняющих проис-

хождение наименование жителей тверского края, связанных с именами извест-

ных исторических личностей: Ивана IV Грозного, Петра Великого, Александра 

I и Наполеона. Эти легенды, как правило, не имеют исторических корней. Д.С. 

Лихачев, А.М. Панченко и Н.В. Понырко в своей работе «Смех в Древней Ру-

си» рассматривают специфику русской смеховой культуры, в частности, рас-

сматривая русские местные прозвища как один из элементов народной культу-
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ры и фольклора. В качестве приложения авторы приводят в своей работе вы-

держки из сборника Ивана Петровича Сахарова «Сказания русского народа», 

опубликованного в 1885 году. Прозвища (в тексте названы присловьями) имеют 

различное происхождение, связанное с внешним обликом, привычками, мане-

рами, обычаями, поведением жителей городов и уездов, они отражают их про-

фессии, занятость и ремесла: АРЗАМАСЦЫ — гусятники, ВАЛДАЙЦЫ — ко-

локольники, МУРОМЦЫ — калашники, ВЯЗЬМИЧИ — прянишники, ковриж-

ка с анисом, ТУЛЯКИ — блоху на цепь приковали! Очевидно, что многие по-

добные характеристики имели сатирический характер. К этому ряду можно от-

нести и ТВЕРСКИХ КОЗЛОВ. Таким образом, присловья оказываются связан-

ными с трудовой деятельностью жителей, крестьян и ремесленников, с их про-

фессиональными навыками и экономической деятельностью. 

Тверское княжество (позже — губерния и область, с 1935 по 1990 — Кали-

нинская область) расположена в Центральном районе РФ, климат умеренно-

континентальный, это зона южной тайги с переходом к смешанным лесам. Она 

обладает развитой системой рек (Волга, Тверца, Молога, Вазуза и др.), множе-

ством озер, включая Селигер, древними и новыми гидросистемами: волоками 

(Вышний Волочек), водохранилищами (Угличское, Калязинское), каналами. В 

поймах рек — заливные луга, почти 50% территории — равнины и холмы (на 

Валдае наиболее высокие — до 350 м), удобные для пастбищ и выгонов. Еще 

до XIII в. в этих местах разведение коз и овец получило у жителей наибольшее 

распространение. Развитая система дорог и водных путей способствовали раз-

витию торговли с Югом (Кавказ и Иран) и Востоком. Для выработки каче-

ственного и дорогого сафьяна природный темно-красный пигмент — сумах, 

порошок из ягод южного кустарника, привозили с Востока. 

Изначально прозвище носило сугубо местный характер — для жителей 

Корчевского уезда села Кимры - «Столицы сапожного царства». Вскоре пошив 

женской обуви из сафьяна прославил, как и золотое шитье, Торжок. В самой 

Твери имелась сапожная слобода. Таким образом, Тверь стала практически 

единственным крупным центром по пошиву обуви. В допетровское время про-

мысел имел частный характер, но Северная война 1701 — 1721 г.г. потребовала 

огромного количества обуви для армии. Указом Петра I организуются ману-

фактуры по обработке кож и шитью обуви. До сих пор в Кимрах существует 

два объединения ООО «НИКС» - по пошиву элитной обуви всех направлений и 

моделей для оптовой торговли и ЗАО «Фарадей» - специальная обувь для ар-

мии и флота РФ, МЧС, ФСБ, ФСО и спорта, обладающая особой прочностью и 

защитными свойствами. Дополнительной причиной прозвища называют твер-

дый характер и упорство в достижении цели (вспомним Афанасия Никитина) 

тверичей. Есть письменные свидетельства, что еще в начале XX века жители 

края использовали прозвище в качестве шутливого наименования, не придавая 

ему уничижительного значения. Благодаря существованию музея, энергии и та-

ланту В.И. Лавренова тверскому прозвищу возвращается прежнее гордое зна-

чение. 

Музей Козла в Твери, появившийся в качестве учебного музея по гераль-

дике и изучению государственной и городской символики, превратился в обра-



 448 

зовательный и культурный центр, привлекая посетителей со всей страны и за-

рубежья. В музее всегда готовы встретить учащихся 9 классов общеобразова-

тельных школ для работы с программой «Население и хозяйство», студентов и 

дошкольников, горожан, всех, кто интересуется историей тверского края. 
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S u m m a r y  

In the city of Tver in the Central part of Russia there is a really unusual museum, a museum of the 

Goat. This name is connected with the local citizens nickname and it appeared in the Middle Ages. 

The people there have been engagen in curring and making the nigh quality footwear. This phe-

nomenon is in evidence in the folklore in the animal image in the city symbols. The museum plays 

an important role in education in this region. 
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На́рвское водохрани́лище (эст. Narva veehoidla) – водохранилище озёрного 

типа на реке Нарве и её притоке Плюссе (рис.1). Расположено на границе Рос-

сии (Ленинградская область) и Эстонии (уезд Ида-Вирумаа). Высота над уров-

нем моря 24-25 м, площадь водохранилища – 191,4 км², из которых более 150 

км² принадлежат России и около 40 км² – Эстонии. Объём – 0,365 км³ (365 млн. 

м³), в том числе полезная ёмкость – 91 млн. м³. Водохранилище сооружалось в 

1950-1955 гг., заполнено в 1956 г. При создании водохранилища были затопле-

ны 4030 га сельхозугодий и перенесены 742 строения. Основные «поставщики» 

воды в Нарвское водохранилище – реки Нарва и Плюсса. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B0-%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Рис. 1. Нарвское водохранилище. 

 

Ихтиофауна водохранилища представлена 27 видами рыб, из которых семь 

видов – лещ, щука, налим, жерех, язь, окунь, плотва ‒ промысловые. Самый 

популярный объект рыбалки – щука.  

Водохранилище используется в целях гидро- и теплоэнергетики, судоход-

ства, рыбного хозяйства, рекреации. 

Среднегодовое значение минерализации воды в водохранилище за много-

летний период 230 мг/дм3, амплитуда колебаний в течение года незначительна 

(30-40 мг/дм3). Прозрачность воды 1,8-2,8 м. 

Цель проведённого исследования заключалась в оценке качества вод Нарв-

ского водохранилища за период 2011-2018 гг. на основе эколого-

токсикологического подхода, базирующегося на концепции риска. Первичные 

данные для анализа были заимствованы из материалов ФГУ «Балтводхоз». 

Проанализированы данные для трёх створов: - центральная часть водохрани-

лища (НВ 2); - речная часть водохранилища, ниже сбросного канала Эстонской 

ГРЭС (НВ 4); - напротив устья р. Плюссы (НВ 5). 

В литературных источниках можно найти обширный материал по разрабо-

танным системам классификации пресноводных водоемов, имеющим разную 

степень «законодательной» силы и использующим различные комплексы гид-

рохимических и гидробиологических показателей. Существующий подход к 

квантованию и выделению граничных значений числовых признаков, использу-

емых для группировки водных объектов по классам качества, чаще всего доста-

точно произволен и основывается на опыте исследователя [4]. 

По данным литературы о токсичности загрязняющих веществ для дафний 

(медь, свинец, цинк, железо, марганец, никель, нефтепродукты, фенол, ион ам-

моний, нитрит-ион, нитрат-ион) были построены линейно-экспоненциальные 

математические модели, связывающие величины рисков (вероятности) леталь-

ных исходов при воздействии этих веществ на дафний в широком диапазоне 

варьирования концентраций (табл.1). 
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Таблица 1 

Математические модели для расчётов рисков летальных исходов при воздействии вредных 

веществ на дафний 
 

Вещество  Модель Вещество  Модель 

Cu2+ Риск =1-exp(-25,103C0,956) Фенол Риск = 1-exp(-0,0154C1,2638) 

Pb2+ Риск =1-exp(-0,2653C1,1) НП* Риск = 1-exp(-0,3851C0,7124) 

Zn2+ Риск =1-exp(-2,02C1,168) NH4
+ Риск = 1-exp(-0,000000105∙C5,5345) 

Mn2+ Риск =1-exp(-0,007C1,489) NO2
- Риск = 1-exp(-0,2861C0,8125) 

Fe2+ Риск =1-exp(-0,017C1,319) NO3
- Риск = 1-exp(-0,00186∙C0,8103) 

Ni2+ Риск = 1 – exp(-0,078C2,0861)   

Примечание. НП* - нефтепродукты, С – концентрация, мг/дм3 
 

Учитывая, что риск является вероятностной величиной, для определения 

риска комбинированного действия в соответствии с правилом умножения вероят-

ностей, где в качестве сомножителей выступают не риски, а значения, характери-

зующие вероятности их отсутствия, было применено следующее уравнение [1]:  

Рисккомб = 1 - (1 – Риск1)(1 – Риск2)(1 – Риск3)…(1 – Рискn), (1) 

где Рисккомб — риск комбинированного действия совокупности вредных 

веществ, Рискi — риск воздействия индивидуальных вредных веществ. 
 

Для классификации качества воды по уровням их загрязненности металла-

ми была использована модель «разломанного стержня» [2, 3] (табл. 2). 

Разработанный подход, базирующийся на моделях, приведенных в табл. 1 

и формуле 1, был использован для оценки качества вод Нарвского водохрани-

лища (табл. 3). 
 

Таблица 2 

Классификация качества вод по величинам комбинированных рисков 

 

Качество воды Риск комбинированный, Рисккомб Класс качества 

Очень хорошее 0,00-0,04 I 

Хорошее 0,04-0,09 II 

Удовлетворительное 0,09-0,16 III 

Плохое 0,16-0,26 IV 

Очень плохое 0,26-1,00 V 
 

Таблица 3 

Качество вод Нарвского водохранилища 
 

Станция Риск комбинированный, Рисккомб Качество воды 

НВ 2 0,10 Удовлетворительное 

НВ 4 0,11 Удовлетворительное 

НВ 5 0,12 Удовлетворительное 
 

 Как следует из табл. 3, по усреднённым за период 2011-2018 гг. данным 

гидрохимического мониторинга качество воды трёх рассмотренных станций 

Нарвского водохранилища характеризуется как «удовлетворительное».  
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S u m m a r y 

An assessment of the water quality of the Narva reservoir for the period 2011-2018 is given. It has 

been established that the water quality of the Narva reservoir for the indicated period is character-

ized as satisfactory. 
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Шокан Валиханов в историю географической науки вошел как один из 

первых исследователей Центральной Азии. Он доставил первые 

географические, этногеографические и исторические сведения о неизвестной до 

того времени центральноазиатской стране – Кашгарии. В области географии 

наиболее известны результаты его знаменитого кашгарского путешествия и 

материалы поездок в различные районы Казахстана и Кыргызстана. Однако, до 

настоящего времени вне поля зрения исследователей научного наследия 

ученого остаются поднятые им вопросы топонимики Внутренней Азии.  

Пояснение смыслового значения китайских названий даны в трудах 

ученого «Записки о киргизах», «Западный край Китайской империи и город 

Кульджа», « О западном крае Китайской империи».  В них указаны, что в 

переводе с китайского Тянь-Шань - Небесные горы, Кзянь-Лунь - Луковые 

горы, Бэй-Шань - Белые горы, Сюэ-Шань - Снежные горы, Нань-Шань - 

Южные горы, Лоб-Нор - Звездное море, Хуанхэ -Желтая река, Янцзыцян - 

Синяя река и т.д. В старину казахи называли Китай - Шын (Чин). О этимологии 

названия Чин Ш.Валиханов пишет: «На востоке Китай известен под названием 

Чин в честь первого монархического императорского дома Цинь, 

царствовавшего 221-206 до нашей эры, родоначальником которого был Цинь 

Ши-Хуан-ди». [1, с. 217].  

mailto:mamirova_kulash@mail.ru
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Ш. Валиханов на конкретных примерах показал топонимообразующую 

роль казахских слов «кунгей» (южный склон) и терскей (северный склон), 

«кіші» (малый) и «үлкен» (большой), «бас» (голова, начало), «аяқ» (нога, 

конец) и «орта» (средина), «астыңғы» (нижний) и «үстіңгі» (верхний), 

киргизских –«чоң» (большой) и «кішік» (малый), китайского – «шань» (гора) и 

др. В частности, об условиях образования казахских топонимов отмечает: « В 

кайсацкой степени часто употребляются приставки к названиям бас, аяк и орта, 

т.е голова, нога и средний; так, например, выше города Семипалатинска есть 

три местности, которые называются Баскараул, Ортакараул, Аяккараул. 

Последние встречаются так же на реке Чаркурбан, впадающей в Чу» [1, с. 201].  

Для изучающих восточную топонимию большой интерес представляет 

содержащиеся в трудах Ш. Валиханова сравнительные сведения о 

географических названиях одного и того же объекта у разных народов. 

Например, по его разъяснению смыслового значения озеро Иссык-Куль по 

кыргызски – теплое озеро, у калмыков (монгол) – Тэмирту-Нор (железное), у 

китайцев известно под тем же калмыцким (монгольским) названием или под 

названием Тузкуль (соленого). Кроме этого, в китайских исторических 

источниках озеро Иссык-Куль упоминается в прямом переводе. В истории 

династии Тан указано, что войско китайского полководца VII в Вон Фан-и в 

сражении при реке или стояло лагерем при Жехай. Известный русский китаевед 

Иакиндра (Н.Я. Бучурин) Жехай принимал Иссык-куль за Балхаш. 

Ш.Валиханов возражая такому заключению, писал «Жехай не есть ли перевод 

имени озера Иссык-Куль, что по тюркски значит то же, что Же-Хай - Теплое 

море» [2, том II изд. с. 201].  

Труды Ш. Валиханова помогают определить первоначальное 

(историческое) название некоторых более или менее крупных географических 

обьектов Внутренней Азии. Из его записок мы узнаем, что Жонгарский Алатау 

у казахов назывался Малым Алатау (а не Жетысу Алатау), Заилийский Алатау 

вместе с Кунгей Алатау – Большим Алатау (в отдельных случаях – Алматы 

тауы), Телецкое озеро – Алтынкуль, река и хребет Борохуджир Кушмурын, 

р. Енисей - Кем , Әулие-Ата-Тараз и т.д. 

На юге Западной Сибири расположен хребет Кузнецский Алатау. Ученые-

топонимисты, ссылаясь на исторический труд Г.Ф. Миллера происхождение 

названия «кузнецский» связывают с татарами, обитавшими в XVII-XVIII вв. в 

бассейнер р.Томь и плавившими железо (русские называют их кузнецами). 

Исследования Ш. Валиханова позволяет уточнить этимологию этого топонима. 

Он пишет, что при покорении Сибири одно тюркское поколение было названо 

кузнецким потому что оно исключительно занималось сплавкой - руд и снабжало 

металлическими изделиями соседних монголов и финнов» [2, том ІІ, с. 33]. 

Ш. Валиханов одним из первых применил топонимический метод для 

решения научной и практической задач. При рассмотрении вопроса о 

происхождении кыргыз в качестве доказательства своего мнения наряду с 

историческими материалами и народными преданиями использовал так же 

топонимические сведения. Он считает кыргыз коренным населением Тянь-

Шаня, а не выходцами из Южной Сибири, насильственно переселенных 
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джунгарами на юг в Туркестан. В то же время устанавливает, что во время 

перекочевок кыргызы распространялись на север до Алтая и Верхного Енисея. 

Как одно из доказательств ученый приводит географические названия. По его 

мнению, встречаются в трудах Рашид-Эддина и Абулгазы название Кем-

Кемджут дано киргизами и напоминает Кем (Енисей) и реку Кемчук, которые 

служили тогда кочевьями этого народа. Наряду с этим, о распространении 

района кочевок кыргыз до Южной Сибири свидетельствует название озера 

Кыргыз-Нор, а в Монголии даже с территорией Джунгарии [2, том ІІІ, с. 57]. 

Ш. Валиханов находил практическое применение географическим 

названиям, например в «Маршрутах» он приводил перечень названий гор, 

урочищ, рек, озер, населеных пунктов и других обьектов с указанием 

расстояний и характера земной поверхности. Таковы «Маршруты описания 

пути от Семипалатинска до Кокандского владения и китайских городов, до 

границ индейских», «Маршруты, собранные во время путеществия в Кашгар», 

«Маршрут от Иссык-Куля до Кашгара», «Маршрут из Кашгара в Ташкент», 

«Дорога в Ташкент через Чоньжу-Караул» и др. При отсутствии точных 

географических карт такие «Маршруты» оказывали неоценимую помощь в 

развитии торговых и дипломатических отношений России со странами Востока. 

Иногда они служили основой для составления схематических карт. Таковы 

«Карта к маршруту в г.Уш-Турфан» и др. 

О практическом значении работы с топонимами напоминает составленный 

им отдельный список географических названий районов Тарбагатая и 

Северного Тянь-Шаня. Можно предположить, что эти топонимы подобраны 

для составления «Маршрута» или карты указанного региона.  

Ученый исследователь в своих трудах уделял немало внимания 

транскрипции географических названий Внутренней Азии. Они особенно 

характерна для описания «Маршрутов». Так для выбора названий нескольких, 

относящихся к определенному пункту на небольшом расстоянии между 

Турфаном и Кашгаром он сравнивает данные известного китаеведа Иакиндра 

(Н.Я. Бичурина), маньчжуроведа И.И. Захарова, немецкого востоковеда 

Т.Ю.Клапротта, автора Китайского атласа Цянь-Луна. Дает толкование названий 

по этим источникам и указывает, что вернее по его мнению [3, с. 9-11].  

Глубокое знание Ш. Валиханова по вопросам топонимики и географии 

Внутренней Азии были признаны его современниками. Поэтому его часто 

привлекали к составлению карт различных районов Внутренней Азии. Кроме 

того, были немало случаев обращения к нему за консультацией с целью 

выяснения спорных географических наименований как к знатоку по этому 

вопросу. В трудах Ш.Валиханова впервые поднимались вопросы топонимики 

Внутренней Азии. При этом его заслуга охватывает их этимологию, 

транскрипцию и практическое применение. В этом заключается одна из 

особенностей географических, этногеографических и исторических трудов 

первого казахского ученого. 
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S u m m a r y 

The article deals with the research of Sh.Valikhanov on the toponyms of Inner Asia. Explained are 

explanations of the semantic meaning and etymology of geographical names. 
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Аннотация: приведены предварительные результаты геохимического исследо-

вания почв, отобранных с территории парка Красное Село. Определена акту-

альная кислотность и степень загрязнения почв тяжёлыми металлами. 

Под воздействием городской среды происходит интенсивное преобразова-

ние природных процессов, в том числе происходящих в почвах. 

Объектом исследования был выбран Парк Красное Село, расположенный 

на юге Красносельского района Санкт-Петербурга между проспектом Ленина, 

улицей Восстановления, проспектом Красных Командиров и улицей Первого 

Мая. Площадь парка составляет 37,3 Га. [6] Парк окружен автомагистралями с 

интенсивным движением автотранспорта. Почвы территории исследования 

представлены преимущественно слабо и среднеподзолистыми глинистыми, су-

глинистыми почвами [7]. 

Осенью 2018 г. была заложена регулярная сеть точек пробоотбора, охва-

тывающая территорию парка Красное Село, проведён отбор образцов на вы-

бранных участках в соответствии с требованиями ГОСТ 17.4.3.01-83. Всего в 

парке Красное Село было отобрано 8 объединённых проб (рис.1). 

Геохимический анализ отобранных образцов почв проводился на базе ЦКП 

«Геоэкология» РГПУ им. А.И. Герцена на спектрометре «СПЕКТРОСКАН 

МАКС-GV». В качестве методической основы была взята методика выполнения 

измерений массовой доли элементов в порошковых пробах почв методом рент-

ген-спектрального флуоресцентного анализа. Полученные результаты приведе-
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ны в таблице 1. Актуальная кислотность почвенной вытяжки была определена 

при помощи pH метра ИТ-1101. 

Среднее содержание тяжёлых металлов первого и второго классов опасно-

сти в изучаемых почвах превышает значения предельно допустимых концен-

траций. Во всех образцах выявлены превышения ПДК по свинцу, цинку и мы-

шьяку. Наиболее высокое значение свинца отмечается в точке №8 (6,34 ПДК). 

Вдоль крупных автомагистралей можно обнаружить значительные превышения 

ПДК по свинцу. Однако замена топлива на не содержащее тетраэтилсвинец 

способствует постепенному снижению количества Pb, поступающего в почвы. 

Поскольку ионы данного металла малоподвижны даже в кислой среде и ско-

рость его вымывания из почв низкая (4-30 г/га в год), в почвах вблизи автома-

гистралей ещё долго будут выявляться высокие концентрации свинца. [3, 5] 

Здесь также фиксируются наибольшие значения по цинку (5,85 ОДК), мышьяку 

(3,86 ПДК) и меди (2,46 ПДК) Наибольшее содержание в почвах хрома наблю-

дается в точке №6 (7,6 ПДК). 
Таблица 1 

Содержание химических элементов в почвах на территории парка Красное Село 

Элемент ПДК(*), ОДК(**) Минимум, мг/кг Максимум, мг/кг Среднее, мг/кг 

Pb 32* 33,26 202,78 118,02 

As 2* 2,77 7,71 5,24 

Zn 55** 68,11 321,50 194,80 

Cr 6* (подвижная форма) 19,65 45,61 32,63 

Co 5* 1,46 5,91 3,68 

Ni 20** 16,15 36,53 26,34 

Cu 32* 7,47 81,06 44,26 

Ba - 516,27 743,95 630,11 

V 150* 58,57 90,96 74,77 

Sr - 127,50 217,86 172,68 

P2O5 - 0,33 1,12 0,73 

Fe общ.(%) - 2,87 4,35 3,61 

*ГН 2.1.7.2041-06, **ГН 2.1.7.2042-06 
 

Актуальная кислотность водной почвенной вытяжки образцов почв варьи-

рует от 5,61 до 6,85 что, согласно шкале, принятой В.В. Добровольским [2] со-

ответствует слабо кислым и нейтральным почвам (табл. 2). Это наиболее бла-

гоприятная кислотность почвы для произрастания липы мелколистной или 

сердцевинной (Tilia cordata Mill.), которая доминирует в древостое парка. 
 

Таблица 2 

Значение актуальной кислотности почв территории парка Красное Село 
 

№ точки проотбора pH 

1 5,95 

2 5,71 

3 6,23 
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4 5,82 

5 6,85 

6 6,04 

7 6,08 

8 5,61 
 

Для эколого-геохимической оценки состояния почв был подсчитан индекс 

суммарного загрязнения (Zc). Средний индекс суммарного загрязнения составил 

28,3, что согласно шкале оценки экологического состояния почв соответствует 

«среднему» уровню загрязнения (Приложение 1 к СанПиН 2.1.7.1287-03).  

При помощи программы ArcGIS ONLINE была построена схема простран-

ственного распределения Zc для территории исследования (рис. 1). 

На большей части исследуемой территории (точки №№ 3, 4, 6-8) фиксиру-

ется «сильное» загрязнение почв, что может свидетельствовать о сильной ан-

тропогенной нагрузке, влиянии автотранспорта. 

Парк Красное село является рекреационной зоной для прилегающих сели-

тебных территорий, что безусловно сказывается на его состоянии (степень вы-

топтанности, замусоренность). В парке было обнаружено множество мелких ло-

кальных свалок бытовых отходов (наиболее крупная вблизи пересечения ул. 

Первого Мая и пр. Красных Командиров). Зоны, прилегающие к пр. Ленина от-

личаются более низкими показателями Zc, что вероятно связано с наличием све-

жего подсыпного почвенного материала, который был использован в ланд-

шафтных работах при благоустройстве придорожной части парка. На данном 

участке содержание в почвах Zn, Cu и Pb ниже. Актуальная кислотность почв 

здесь составляет 5,71-5,95, что является некой зоной оптимума для газонных 

культур [1]. 
 

 

Рис. 1. Схема распределения суммарного загрязнения почв территории парка Красное Село, 

2018 г. 
 

На степень накопления тех или иных элементов в почвах влияет целый ряд 

факторов, в том числе кислотно-основные свойства. При усилении кислотных 
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свойств почв возрастает миграционная способность тяжёлых металлов [4]. 

Усиление щелочных свойств способствует малой подвижности ионов тяжёлых 

металлов и, как следствие, концентрации их в почве. Для того, чтобы сделать 

выводы о взаимосвязи между значениями pH и содержанием химических эле-

ментов необходимо иметь данные о форме нахождения этих элементов в изуча-

емых почвах.  

Таким образом, в результате эколого-геохимических исследований были вы-

явлены превышения содержания тяжёлых металлов в почвах территории парка 

Красное Село, в некоторых точках значительное. Это может быть связано с влия-

нием дорожно-транспортного комплекса и использованием противогололедных 

реагентов. Расположенные на юго-западе Красного Села бетоносмесительный за-

вод и завод по производству электроакустического оборудования могут быть ис-

точниками поступления в почвы парка свинца, цинка, мышьяка и хрома. 
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КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки» является наиболее известной 

и самой большой по площади особо охраняемой территорией в Камчатском крае. 

Парк находится в ведении Министерства природных ресурсов и экологии Кам-

чатского края. Он разделен на пять кластеров: «Налычево», «Южно-

Камчатский», «Быстринский», «Ключевской» парки и заказник «Река Коль». Все 

кластеры открыты для посещения туристами. Предварительно необходимо полу-

чить разрешение на нахождение на территории парка, которое можно оформить 

в офисе природного парка «Вулканы Камчатки» или через сайт госуслуг. 

Природный парк «Ключевской» имеет площадь 372600,67 га, на его терри-

тории расположены 13 вулканов и более 400 шлаковых конусов, а также поряд-

ка 47 ледников [1]. Условно парк можно разделить на три зоны в зависимости 

от места старта и траектории туристский маршрута: 1) южная зона, Толбачин-

ский дол ‒ к ней проще всего добраться от поселка Лазо; 2) центральная зона, 

территория находящаяся между вулканом Толбачик и Ключевской сопкой ‒ в 

данную зону можно добраться от поселка Козыревск или пешим кольцевым 

маршрутом вокруг Толбачика; 3) северная часть, включает непосредственно 

Ключевскую сопку, вулканы Крестовский и Ушаковский ‒ к ней можно до-

браться от поселков Ключи или Козыревск, проходя центральную зону. 

В южной части Ключевской группы вулканов расположены вулканы Ост-

рый и Плоский Толбачик (3682 и 3140 м соответственно), которые относятся к 

гавайскому типу вулканов. Территория к югу от вулканического массива Тол-

бачик называется Толбачинским долом, она представляет шлаковую долину и 

включает в себя два лавовых потока 2012 и 2013 годов, Южный и Северный 

прорыв Большого трещинного Толбачинского извержения (БТТИ) 1975-76 го-

дов, Мёртвый лес, большое количество шлаковых конусов разного размера [2]. 

Толбачинский дол является наиболее доступной частью в Ключевском 

парке, поэтому его посещает огромный поток туристов из разных стран. В ос-

новном поток состоит из туристов из стран Западной Европы (Германии, 

Швейцарии, Австрии), России и Китая. Туристский сезон начинается с конца 

июня и заканчивается в сентябре, все зависит от количества снеговых осадков. 

Пик посещения приходится на конец июля и начало августа, в этот период по-

года наиболее благоприятна для восхождения на Плоский и Острый Толбачик, 

а также для наблюдения других вулканов Ключевской группы и наслаждения 

прекрасными панорамами, которые открываются в ясную погоду. 

Маршруты по территории природного парка предполагают возможность и 

длительного пребывания. На территории Толбачинского дола существует не-

сколько постоянных облагороженных стоянок, где могут остановиться туристы 

с палатками: «Клешня», «Вертолёт», «Мёртвый лес». Также обустроены не-

большие стоянки у Северного прорыва и лавового потока 2012 года. Наиболее 

популярна и посещаема стоянка «Клешня». Она является ключевым пунктом 

посещения из-за наличия родника «Надежда» ‒ единственного источника пить-

евой воды на весь Толбачинский дол [3]. Поэтому на ней постоянно останавли-

ваются группы туристов, а также приезжают посетители с других стоянок, что-

бы набрать воды. 
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Более 200 туристских фирм в 2019 году занимаются экскурсиями, трекин-

гами и восхождениями на территории Толбачинского дола. Поэтому в пик се-

зона на основной стоянке «Клешня» каждый день происходит постоянная сме-

на туристских групп, в день на её территории останавливается более 60 чело-

век, приезжают и уезжаю вахтовые автобусы и джипы. В целом развитие ту-

ризма на данной территории ведет как к положительным, так и отрицательным 

последствиям. Положительные стороны можно отнести к области экономиче-

ской и социальной сфер: 

 успешное выполнение образовательной функции особо охраняемой тер-

ритории и воспитание у посетителей внимания и бережного отношения к при-

родному наследию; 

 постоянное финансирование парка за счет экскурсантов. 

Большой туристский поток, особенно в пик сезона, сложно контролиро-

вать, следить за соблюдением всеми правил пребывания на территории парка, 

что и ведет к негативным факторам и последствиям: 

 несоблюдение посетителями правил хранения и вывоза отходов способ-

ствует разрушению экосистем: многие туристы не соблюдают правила по пра-

вильному хранению и вывозу отходов, в результате привлекая к себе диких жи-

вотных, что нередко приводит к трагическим последствиям и не способствует 

сохранению диких видов на территории Толбачинского дола; 

 подкормка посетителями диких животных способствует нарушению 

пищевых цепочек внутри экосистем: посетители безответственно подкармли-

вают камчатских сусликов, колония которых находится в непосредственной 

близости к лагерю на «Клешне», животные привыкают к людям, перестают их 

бояться, начинают попрошайничать, зависеть от людей, а также могут атако-

вать ненадежно спрятанные припасы продовольствия; 

 несанкционированный выход за пределы рекомендованных троп как 

пеших посетителей, так и передвижение на автомобилях способствует наруше-

нию охраняемых естественных ландшафтов: туристы часто ходят по лавовым 

потокам, нарушая их целостность и первоначальный вид, а также подвергая се-

бя опасности. Беспорядочное движение тяжелых автомобилей каждый раз ведет 

к появлению новой колеи, мешает процессу восстановления шлаковой долины 

и меняет её естественные пейзажи. 

С учетом всего вышесказанного для снижения нагрузки на природный 

парк «Ключевской», в том числе в пределах Толбачинского дола, необходимо 

организовать:  

 постоянное информационное предупреждение туристов о правилах хра-

нения продовольствия и отходов, а также условия его вывоза с территории пар-

ка;  

 ограничение прохода по лавовому потоку, для чего необходимо разра-

ботать оптимальные маршруты, которые, с одной стороны, включали все пеще-

ры и, с другой стороны, не давали бы разрушать природные ландшафты;  
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 установку указателей вдоль главной дороги для предотвращения разру-

шения сформировавшегося растительного покрова и создания новых следов от 

автотранспорта; 

 постоянный контроль за выполнением правил посещения территории 

природного парка и ужесточение штрафов за их нарушение. 

С учетом растущего интереса со стороны туристов из разных стран к дан-

ной территории и обусловленному этим фактом постоянному финансированию 

видится реальным выделение необходимых средств для выполнения данных 

рекомендаций по разработке развития инфраструктуры и поддержания работ-

ников парка.  
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S u m m a r y  

The territory of the Tolbachinsky dale is a fine example of forces of nature. Natural objects of the 

territory attract to themselves increasing number of visitors from the different countries of the 

world. But it is necessary to find balance between ecological education of people and preservation 

of natural heritage.  
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Обычно рекомендации по сохранению природной территории включают 

минимизацию антропогенной нагрузки и проведение лесохозяйственных работ. 

Однако данные мероприятия не обеспечивают защиту природного объекта от 

инвазивных растений. Инвазивной растительностью можно назвать совокуп-

ность видов, являющуюся частью обширного заносного или адвентивного эле-

мента флоры, среди которого она выделяются способностью быстро распро-

страняться и внедряться в различные типы биоценозов [1]. Инвазия как термин 

подразумевает как действительную, так и потенциальную опасность, в отличие 

от интродукции ‒ переселения особей какого-либо вида растений за пределы 
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естественного ареала, в места, где они раньше не жили [2]. Агрессивные инва-

зивные виды вытесняют естественное сообщество растений, полностью или ча-

стично меняя его внешний вид. Заповедные территории наиболее уязвимы вви-

ду больших площадей, на которых за полевой сезон не всегда удается обнару-

жить все места, заселенные чужеродными видами растений. В этой связи ин-

тродукция может считаться инвазией именно на территориях, где охраняемым 

объектом являются определенные виды растений. 

Одной из основных целей работы Государственного природного биосфер-

ного Приокско-Террасного заповедника (ПТЗ) является сохранение и изучение 

уникальных лугово-степных растительных сообществ и флористического ком-

плекса «Окская флора». Территория заповедника изъята из хозяйственного 

пользования и сохраняется как эталон природы южного Подмосковья [3]. В хо-

де исследования изучены тенденции распространения Клена ясенелистного 

(Acer negundo L.), Свидины белой (Cornus alba), Золотарника канадского 

(Solidago canadensis), Борщевика Сосновского (Heracleum sosnowskyi Manden) 

по территории Приокско-Террасного биосферного заповедника. Данные виды 

выбраны из-за выявленной явной тенденции к расселению. 

Родиной Клена ясенелистного (Acer negundo L.) и Золотарника канадского 

(Solidago canadensis) является Северная Америка. Первичный ареал произрас-

тания Борщевика Сосновского (Heracleum sosnowskyi Manden) приурочен к 

Кавказу, Свидины белой (Cornus alba) к Сибири. Для проведения маршрутных 

исследований были выбраны наиболее уязвимые для проникновения инвазив-

ных видов растений территории: просека линии электропередач, дорога общего 

пользования Данки-Турово, дороги на территории заповедника, окрестности 

деревень Республики, Лужки, Родники, села Сушки. Для определения тенден-

ций расселения в ходе маршрутов с помощью GPS определялись координаты 

места произрастания растений.  

Исследование показало, что зона расселения Клена ясенелистного (Acer 

negundo L.) и Золотарника канадского (Solidago canadensis) сосредоточена на обо-

чине дороги общего пользования Данки-Турово. Так же небольшие группы Золо-

тарника канадского (Solidago canadensis) встречены на дороге, ведущей к 19 кор-

дону и в окрестностях деревни Родники. Оба вида прижились и имеют полный 

цикл развития. Сотрудники заповедника активно противодействуют расселению 

Борщевика Сосновского (Heracleum sosnowskyi Manden) по территории заповед-

ника. Растения, встреченные на просеке линии электропередач и около плотины 

пруда на р. Таденка, наблюдались в угнетенной форме, не плодоносили. Свидина 

белая (Cornus alba) была зафиксирована на полянах в квартале 20А. Растение об-

разует плотные непроходимые заросли, активно наступает на поляны, ускоряя их 

зарастание. Прослеживается слабая тенденция к распространению. 

По способу попадания на территорию заповедника растения можно разде-

лить на 2 группы: в прошлом сознательно занесенные сотрудниками заповед-

ника; самостоятельно пришедшие из прилегающей к заповеднику буферной зо-

ны. В буферной зоне, в непосредственной близости к границам заповедника 

находятся сельскохозяйственные поля, огороды с нетипичной для данной мест-

ности растительностью. 
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К первой группе можно отнести Борщевик Сосновского (Heracleum 

sosnowskyi Manden) и Свидину белую (Cornus alba). Борщевик Сосновского 

(Heracleum sosnowskyi Manden) был высажен на Вольной поляне для подкорм-

ки зубров. Растение прижилось, но в качестве подкормки не подошло. Со слов 

сотрудников заповедника Свидина белая (Cornus alba) была высажена в квар-

тале 20А в качестве зимнего корма для пятнистых оленей. Расселению Свиди-

ны белой (Cornus alba) способствуют птицы, охотно кормящиеся ее ягодами. 

Из буферной зоны на территорию заповедника проник Золотарник канад-

ский (Solidago canadensis) и Клен ясенелистный (Acer negundo L.). По данным 

Денисовой Л. В. в окрестностях заповедника Золотарник канадский (Solidago 

canadensis) впервые появился в 2003 году в кювете шоссейной дороги между 

деревней Карпова поляна и местечком Данки. В 2011 году несколько экземпля-

ров растения обнаружены вблизи границы квартала 1 ПТЗ на суходольном лугу 

в верховьях реки Сушки [4]. Предположительно данный вид мог попасть на 

территорию заповедника в виде семян, налипших на колеса машин. Также Зо-

лотарник канадский (Solidago canadensis) может являться «беглецом» из куль-

туры и распространиться с садовых участков в д. Родники. Настораживает 

наличие рядом с очагами распространения прокашиваемых полян, данный фак-

тор может способствовать дальнейшему расселению агрессивного растения. 

Клен ясенелистный (Acer negundo L.) вероятнее всего распространился на тер-

риторию заповедника из местечка Данки, где используется в озеленении. Судя 

по внешнему виду единственного плодоносящего растения занос первого эк-

земпляра, произошел около 6-7 лет назад. В настоящее время семена от этого 

дерева распространяются самосевом и с ветровыми потоками проезжающих ав-

томобилей по обочине дороги Данки-Турово. Встреча молодых растений в 4,5 

километрах от плодоносящего дерева около ворот на 19-й кордон подтверждает 

факт активного расселения Клена ясенелистного (Acer negundo L.). 

Дальнейшее расселение растений может привести к возникновению моно-

сообществ инвазивных видов в пределах заповедной территории, что повлияет 

на состояние экосистем. Необходимо разработать комплексную программу по 

предотвращению расселения с учетом жизненных циклов растений и условий 

ведения хозяйственной деятельности на территории заповедника. Приемлемы-

ми для заповедных территорий, но не самыми эффективными методами можно 

назвать скашивание и спил растений до начала плодоношения. Также в обяза-

тельном порядке необходимо вести мониторинг территорий, подверженных за-

селению чужеродными растениями. 
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S u m m a r y  

The article, using the example of the Prioksko-Terrasny Biosphere Reserve, examines the problems 

associated with the spread of invasive vegetation species in protected areas. Penetration pathways 

and a tendency for the distribution of some species have been identified. Recommendations are giv-

en on the prevention of invasive plant settlement. 
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В период с 1704 года до начала ХХ века в округе острова Котлин было 

возведено 17 фортификационных сооружений – цепь крепостей, препятство-

вавших морскому нападению враждебных государств на бывший в то время 

столицей Российской Империи город Санкт-Петербург.  

Первоначально, данные укрепления создавались с целью противодействия 

Швеции, в ходе войны с которой и началось их строительство. В последствие, 

система фортов наиболее ярко проявила себя во времена Крымской войны, став 

решающим сдерживающим фактором на пути английской эскадры к столице 

империи. Примечательно, что данная оборонная система стала инновационной 

для искусства фортификационного строительства начала 18 века. В то время, как 

в Европе повсеместно шло строительство бастионных крепостных систем, под-

разумевавших сплошной фронт укреплений (к числу которых относится и Пет-

ропавловская крепость в Санкт-Петербурге), Петр I сконструировал первую в 

своем роде фортовую крепость. Идея заключалась в создании ядра, базовой кре-

пости на острове Котлин, с отдельно вынесенными впереди укреплениями – 

фортами. Такая система препятствовала возможности подавления защитников 

крепости сплошным огнем, держа артиллерию противника на расстоянии, ско-

ванная ее огневой поддержкой вспомогательных сателлитов. Вплоть до начала 

массового применения нарезных орудий в середине 19 века, системы фортовых 

сооружений являлись самой надежной структурой фортификационной обороны.  

 Большинство укреплений было списано с вооружения и переформирова-

но ещё в начале 20 века, а в настоящее время форты Кронштадта включены в 

mailto:geo@herzen.spb.ru
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единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объектов куль-

турного наследия федерального значения и являются объектами Всемирного 

наследия ЮНЕСКО с 1990 года. Тем не менее, многие фортификационные со-

оружения заброшены, некоторые разрушаются и обносятся вандалами. 

В этом контексте, особняком стоит форт «Александр I», основанный в 

1836 году. Своей овальной формой он напоминает знаменитый французский 

форт «Бойяр». В конце XIX века снаряжение «Александра I» устарело, и его 

вывели из оборонного состава. В этот же период на базе Императорского ин-

ститута экспериментальной медицины была учреждена «Особая комиссия для 

предупреждения занесения чумной заразы и борьбы с нею в случае ее появле-

ния в России» (КОМОЧУМ). Бывший форт оказался идеальным местом для 

размещения Особой лаборатории по производству вакцины от чумы. Она стала 

третьей в мире подобной исследовательской базой. Успехов в поисках вакцины 

форт не снискал и к Гражданской войне был переформирован в складское по-

мещение, застолбив за собой прозвище «Чумной». Овеянный мифами и хорошо 

сохранившийся, входит в обязательную программу всех водных экскурсий по 

Кронштадту. При этом, какой-либо деятельности по сохранению культурного 

наследия на форте не ведется и от вредительства вандалов спасает лишь изоли-

рованная дислокация.  

Благоприятная ситуация сложилась вокруг сооружений, находящихся на 

береговой части Котлина. Форт «Риф» на западной оконечности острова благо-

даря долгому пребыванию под ведомством военных неплохо сохранился и име-

ет самую длинную по протяженности систему подземных галерей во всем 

Кронштадтском укреп-районе. На сегодняшний день, данное укрепление вхо-

дит в состав заказника «Западный Котлин», его территория облагорожена, а са-

ми сооружения находятся под охраной на реконструкции. 

Крупнейший из сохранившихся фортов, «Константин», ныне являет собой 

историко-культурный комплекс в центральной части острова. Внутренние со-

оружения форта отремонтировали, проводятся экскурсии, создана навигация. 

На сегодняшний день на территории укрепления организуют различного рода 

выставки, действует плавучая гостиница, вейк-парк, яхт-клуб.  

В 2017 году под покровительство туристической организации попал форт 

«Граф Милютин». Исторически, был богато украшен для подобных построек, 

центральный вход был выполнен из красного гранита и внешне напоминал ста-

ринный замок. Имел передовое вооружение для конца 19 века, паровые машины с 

вращающимися башнями. В 1960-е гг. орудия и многие металлические детали 

форта «Граф Милютин» были варварски выпилены. Тем не менее, до сих пор со-

хранились дальномерный павильон и командный пост, орудийные дворики, длин-

ные потерны, казематы, и даже несколько снарядных подъемников. На данный 

момент ведутся противоаварийные работы. Остальные форты Кронштадтского 

округа либо закрыты для посещения (форты «Петр I», «Шанц»), либо разрушены 

и разграблены. Ближайшей перспективой видится проект, представленный в 2019 

году инициативой президента России по созданию в Кронштадте туристско-

рекреационный кластера под названием «Остров фортов». Кронштадт должен 
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стать самым большим островом-музеем в мире, посвященным истории ВМФ: ве-

ликим сражениям, выдающимся главнокомандующим, уникальным кораблям, 

с возможностью погрузиться в атмосферу места и времени. 

Проект затронет создание целого комплекса объектов туристической 

направленности, включая крупные пустующие укрепления: форт «Петр I» при-

мет исторические реконструкции, там будет воссоздан образ старого города 

XVIII века, появятся аутентичные таверны со старорусской кухней, ярмарки 

и сувенирные лавки; на «Александре I», куда гостей круглогодично будет до-

ставлять фуникулер, появится возможность проводить спектакли, участниками 

которых смогут стать и сами зрители; первый форт Кронштадта «Кроншлот» 

позволит проводить торжества по канонам петровских времен. Там появится 

возможность переночевать в комнатах, оформленных в морском стиле, назван-

ных в честь выдающихся адмиралов. 

К сожалению, для фортификационных построек Кронштадта последние го-

ды были лишь омрачены рядом грабежей и актов вандализма. Во многих странах 

подобные сооружения всегда находятся под охраной государства и часто стано-

вятся объектом музейного показа. Несмотря на то, что проект «Остров фортов» 

не затронет большинства фортификационных сооружений Кронштадта, есть 

надежда, что поэтапное возрождение отдельных фортов создаст благоприятный 

информационный фон для привлечения внимания к данной проблеме.  
 
 

S u m m a r y 

In the article the author conducts a historical review of the monuments of fortification ART of 

Kronstadt. 
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При слиянии рек Охта и Оккервиль чудом сохранились два здания от неко-

гда обширной и богатой усадьбы. Строительство барского дома началось в 

конце царствования Екатерины Великой, когда эти земли приобрела А.А. Пол-

торацкая – супруга директора Придворной Певческой капеллы М.Ф. Полторац-

кого. Будучи хозяйкой практичной, умной и совсем не сентиментальной, она 

старалась во всем достичь максимального результата при минимуме затрат. По-

этому практически не вызывает сомнений, что проектировал весь комплекс 

усадебных зданий замечательный архитектор Николай Александрович Львов – 

сосед Полторацких по имению в Тверской губернии и друг Марка Федоровича. 

К тому времени Николай Львов уже успел прославиться своими многочис-

ленными и чрезвычайно разнообразными талантами, трудолюбием, ответствен-
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ностью и легким характером. Будучи невероятно одаренным от природы, он 

практически нигде не учился, но мог почти все. Еще в самом начале карьеры он 

создал проект перепланировки регулярного усадебного парка в имении Полто-

рацких Грузины в Тверской губернии в пейзажный. В дальнейшем Львов про-

явил себя как очень самобытный архитектор, его подчерк всегда узнаваем, не-

смотря на строгое соблюдение им всех канонов классицизма. Особенно удава-

лись ему проекты усадебных домов и целых комплексов, чрезвычайно гармо-

нично вписанных в окружающий ландшафт. 

Поэтому, несмотря на отсутствие подписанного проекта и каких-либо дру-

гих документов, сомневаться в авторстве Львова не приходится. В главном до-

ме присутствуют все его излюбленные элементы: ротонда с двухсветным залом 

внутри; барабан бельведер, увенчанный низким куполом; лоджия с колоннами 

строгого дорического ордера, открытая на зеленый мыс; симметричные крылья 

здания, «обнимающие» круглую клумбу – поворотный круг, по другую сторону 

которой располагается дугообразный хозяйственный корпус, прекрасно допол-

няющий барский дом. Этот корпус был возведен гораздо позже, в конце 1820-х 

годов, но единство стиля указывает на то, что этот корпус был частью изна-

чального плана. Именно поэтому оба здания образуют целостный гармоничный 

архитектурный ансамбль. 

После смерти А.А. Полторацкой в соответствии с ее завещанием наслед-

ники продали усадьбу. Ее приобрела княгиня З.П. Шаховская. [4] Она владела 

усадьбой на протяжении долгого времени до своей смерти в 1869 г. За это вре-

мя она вторично вышла замуж за В.И. Уткина. Именно с того времени усадьба 

получила свое нынешнее название. Супруги были бездетны, поженились весь-

ма немолодыми, оба занимались благотворительностью, поэтому вполне ло-

гично выглядела последняя воля Уткиной – передать обширное и богатое име-

ние Императорскому человеколюбивому обществу с тем, чтобы на доход с 

имения содержать детский приют в барском доме и хозяйственном корпусе. 

Однако воля завещательницы была грубо нарушена. Человеколюбивое 

общество использовало Уткину дачу в качестве источника дохода, сдавая зда-

ния в аренду больницам, богадельням, приютам. Одно время в барском доме 

располагалась лечебница для душевнобольных женщин. Лесные массивы сда-

вались внаем в качестве охотничьих угодий (там вплоть до 1917 г. водилась не-

крупная дичь), луга – под покосы, фруктовые сады и огороды также приносили 

стабильный доход. [3] 

После революции в хозяйственном корпусе разместился детский приют, в 

главном доме продолжала функционировать психиатрическая больница. Позд-

нее в 1936 г. барский дом был передан под жилье, в нем нарезали коммуналь-

ные квартиры, просуществовавшие до 2010 г.! За это время были практически 

полностью утрачены даже те элементы внутреннего убранства, которые чудом 

уцелели на предыдущем «благотворительном» этапе. [4] 

В хозяйственном корпусе последовательно сменяли друг друга разные 

производственные объекты: фонарно-скобяной завод, завод металлической та-

ры, фармацевтическое производство, гараж, котельная, производственные 

участки Управления кинофикации. [3] Последний владелец в 1990-е гг. произ-
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вел косметический ремонт здания, после которого служебный корпус стал вы-

глядеть несравненно лучше барского дома, не ремонтировавшегося ни разу. 

Впоследствии хозяйственный корпус был заброшен, а главное здание было 

признано аварийным в 2010 г., что позволило, наконец, расселить коммуналку. 

Последний жилец выехал из нее в 2011 г., после чего оба здания пустовали 

и разрушались под действием природных стихий и вследствие вандализма. 

Вначале территорию комплекса заселила стая бродячих собак, а затем на смену 

им пришли бомжи, по вине которых оба здания неоднократно горели. Живо-

писный участок зелени, окружающий здания, облюбовали пьяницы, очень 

быстро превратившие его в помойку. [2] 

Плачевное состояние памятника архитектуры, буквально умиравшего на 

глазах, не могло оставить равнодушными градозащитников и жителей окрест-

ных домов. В его защиту неоднократно выступали члены Независимого обще-

ственного движения «Живой город», ученики 490 школы, где под руководством 

библиотекаря О.Н. Литвиновой много лет существовал школьный краеведче-

ский кружок «Изыскатели», и просто неравнодушные граждане. [2] Совмест-

ными усилиями удалось добиться от Администрации Красногвардейского рай-

она установления забора и поста охраны. Это позволило защитить усадебный 

комплекс хотя бы от вандалов. Одновременно обсуждался вопрос о передаче 

данного объекта какому-либо музею. Параллельно рассматривались возможно-

сти приспособления его под коммерческие цели. 

К счастью в 2012 г. Уткина дача была передана Государственному музею 

городской скульптуры. С этого времени началась медленная, но качественная 

реставрация обоих зданий. 

За последние 10-15 лет городской ландшафт, окружающий Уткину дачу, 

претерпел кардинальные изменения, продолжающиеся по сей день. На месте 

малоэтажной промзоны и участков зелени, визуально отгораживавших истори-

ческие здания от современной застройки, выросли огромные высотные жилые 

дома. Стена этих стеклобетонных монстров не только «задавила» осколок 

усадьбы со всех сторон, но и породила массу проблем инженерного свойства. 

Строительство на мягких прибрежных грунтах вдоль Охты и Оккервиля тяже-

ловесных сооружений, зачастую с глубокими подземными паркингами, оказы-

вает столь значительную нагрузку на грунт, что она приводит к пороговому 

усилению процессов береговой эрозии и ощутимому перекашиванию берегов 

обеих рек. В результате реставраторам пришлось в первую очередь заняться 

укреплением фундамента барского дома, неравномерная осадка которого при-

вела к раскрытию трещин в стенах и могла вызвать серьезную деформацию 

всей конструкции. [1] 

Усиление береговой эрозии сказалось также и на прибрежной раститель-

ности. Берега реки Оккервиль и левый берег Охты ничем не укреплены, кроме 

растущих на них ив. Эти сплошные заросли до недавнего времени вполне 

надежно удерживали берега от разрушения и создавали очень живописную кар-

тину, особенно в летний период. В последние годы резко участились случаи 

подмыва корневой системы самых старых крупных и тяжелых деревьев и паде-

ние их, обычно в поток, в сторону которого наклонены стволы. Этот процесс, а 
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также намеренное спиливание деревьев на крутой излучине Охты у моста 

Шаумяна еще более усилили береговую эрозию. 

Полноценное восстановление усадебного комплекса невозможно без со-

здания хотя бы небольшой зеленой зоны вокруг него, большая часть которой 

будет простираться вдоль берегов рек. Эта зелень позволила бы укрепить бере-

га и защитить их от дальнейшего разрушения, а также создать жизненно необ-

ходимую визуальную изоляцию исторических зданий от тесного кольца агрес-

сивной городской застройки. К сожалению, здесь дело упирается в неурегули-

рованность правового статуса зеленой зоны. Она до сих пор не передана музею 

официально. Жизненно необходимо ускорить этот процесс и передать зеленый 

массив в хорошие, надежные, ответственные руки. 
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Проблема ухудшения состояния атмосферного воздуха давно является од-

ной из важнейших проблем современности. Сильнее всего страдают города-

миллионеры за счет множества промышленных зон, которые в основном распо-

лагаются на окраинах. Одним из таких городов является Санкт-Петербург, 

окружённый кольцом из 1000 крупных индустриальных объектов. Загрязнение 

воздуха различными промышленными выбросами ведет к серьезным послед-

ствиям и влияет не только на здоровье человека и окружающую среду, но и на 

архитектурные сооружения. 

Одним из проявлений загрязнения являются так называемые «кислотные 

дожди» или же «кислотные осадки». Это явление является результатом попада-

http://www.gmgs.ru/
http://www.save-spb.ru/
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ния в атмосферу диоксида серы, оксида азота и летучих органических соедине-

ний. Соединения, содержащие атомы С, Н, S и N природного и антропогенного 

происхождения, попадая в атмосферу, превращаются в стабильные долгоживу-

щие соединения (например, СО2) или в короткоживущие соединения кислотно-

го характера (оксиды азота и серы), которые участвуют в жидкофазных процес-

сах с образованием кислот, удаляемых из атмосферы с осадками [1]. Далее, 

например, выпадая и накапливаясь на каменной кладке, которая может состоять 

из известняка, мрамора, песчаника, базальта, гранита или из искусственных ма-

териалов таких, как кирпич, бетон и различные известковые растворы. Все эти 

материалы в основном состоят из карбонатов и силикатов и обладают высокой 

чувствительностью к воздействию кислым осадкам и к присутствию атмосфер-

ного SO2, что приводит к их быстрому разрушению. Именно данные материалы 

и были выбраны для исследования. 
 

Таблица 1 

Измерения водородного показателя дождевой воды (не сливаемой) в период с 08.10.2018г. по 

15.11.2018г. 
 

Ph 

Дождевая 
7,7 7,5 7,2 7,5 7,6 7,4 8,1 7,7 8,2 7,7 

Известняк  
7,7 7,4 8,5 8,3 8,2 8,2 8,2 7,7 8 8 

Известняк и 

лимонит 7,7 7,9 8,4 8,4 8,4 8,1 8,1 7,8 7,8 8,3 

Мрамор 
7,5 7,7 8,3 8,3 8,3 8,1 8,1 7,7 7,8 8,1 

Изучение изменений кислотности дождевой воды проходило в несколько 

этапов на метеорологическом участке факультета географии Университета 

Герцена. Дождевая вода была собрана в банки: в первой партии вода оставалась 

в течение всего эксперимента, банки из второй опустошалась после каждого 

измерения [2]. 

Результаты проведенного опыта показывают, что со временем в пробах из 

первой партии ph начинает медленно изменяться в сторону щелочного показа-

теля. На основе данного эксперимента известняк и мрамор были помещены в 

песок, опущенный в воду и закрыты на полгода, с целью отслеживания измене-

ний ph и воздействия данной среды на объекты. Предварительные результаты 

показывают, что за пройденный период времени водородный показатель с 6,75 

изменился до 7,6 (известняк) и 8,1 (мрамор), также в двух из четырёх проб об-

разовался биологический организм. 

На основании полученных данных можно сделать вывод, что гипотеза об 

изменении кислотности дождевой воды является верной, а кислотные осадки 

имеют воздействие на различные материалы. Является это воздействие нега-

тивным или нет, покажет дальнейшее исследование. 
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S u m m a r y 

The article confirms that the hypothesis of a change in the acidity of rainwater is true and has an 

effect on various materials, based on data obtained from experiments. 
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Объекты природного и культурного наследия исторических горнопро-

мышленных регионов (historical mining basins) – яркие свидетельства существо-

вания археологических культур, этнических и социальных обществ, которые 

эксплуатировали минеральные ресурсы и оставили «отпечаток» в ландшафте. Их 

изучение позволяет установить связь между добычей руд, выплавкой металлов и 

различными аспектами регионального развития (см., например, [9]), а также вы-

явить влияние производства на окружающую среду, включая нарушение есте-

ственных концентраций химических элементов в окружающей среде и измене-

ние морфологии и структуры ландшафта, его элементов и компонентов [4].  

Как правило, исторические центры горного промысла отличаются высокой 

концентрацией объектов природного и культурного наследия, в число которых 

принято включать 

 геологические памятники природы (обнажения коренных пород, местона-

хождения древней фауны и флоры и т. д.);  

 геоморфологические и гидрологические памятники природы, служащие по-

исковыми признаками, например, интрузивные купола, скалы с выходами на 

поверхность окисленных руд, родники в зонах повышенной трещинновато-

сти пород и др.; 

 объекты горной археологии (mining archaeology): каменные мастерские па-

леолита – энеолита, горные разработки и плавильни эпох бронзы и раннего 

металла и др.; 

 объекты горнопромышленного наследия (mining historical heritage), относи-

мые к индустриальному культурному наследию (industrial heritage) [7]: про-



 471 

мышленные ландшафты и объекты (здания и оборудование, мастерские, 

фабрики и заводы, шахты, склады, электростанции, жилища, религиозные 

или образовательные центры, памятники); артефакты; документы; нематери-

альные активы – технологические процессы, секреты производства, образ 

жизни, условия труда [1]. 

В мировой практике принято комплексно охранять территории историче-

ских центров горной промышленности. В Великобритании, например, к объек-

там наследия относят не только рудники и следы добычи руд примитивными 

способами, но и микрорельеф отвалов, а также важные для сохранения биораз-

нообразия растительные ассоциации, сформировавшие на техногенном суб-

страте (metalliferous communities). Механизмы охраны исторических ландшаф-

тов постоянно совершенствуется. Внимание уделяется решению проблем, свя-

занных с деятельностью современных горнорудных компаний и использовани-

ем земель в сельском хозяйстве, отношению землевладельцев к объектам 

наследия, расположенных на принадлежащих им территориях. Особое значение 

придается информированию населения, поскольку сохранение следов добычи 

руд возможно только в том случае, если люди осознают их ценность как связу-

ющего звена между прошлым и настоящим [8, с. 29].  

Нерчинский горный округ входит в число главных исторических центров 

горнодобывающей промышленности России. Именно здесь в конце XVII в. по 

древним «чудским» копям было открыто месторождение «работ Большого и 

Малого Култуков» на горе Крестовой и выплавлено первое серебро [5]. Не-

смотря на бесспорную научную и образовательную ценность, следы существо-

вания горного промысла не представлены в списках культурного наследия За-

байкальского края [6]. Гора Благодатка с шахтами и штольнями XVIII–XIX вв. 

получила статус объекта культурного наследи федерального значения исклю-

чительно по причине того, что в Благодатском руднике в 1826–1827 гг. отбыва-

ли каторжные работы восемь декабристов (С.Г. Волконский, С.П. Трубецкой, 

братья Борисовы и др.), осужденные по 1-му разряду.  

В региональный список включены объекты археологического наследия 

«Яшмовая гора» (мастерская каменного века» на левом борту долины р. Аргунь), 

«Онохой» и «Дуброво-2» (рудник и плавильные печи эпохи бронзы, XVIII–II вв. 

до н. э.), следы добычи и выплавки олова около с Оловорудник, а также памятни-

ки культурного наследия, имеющие косвенное отношение к истории Нерчинского 

горного округа, – руины зданий каторжных тюрем в селах Старый Акатуй и Ка-

дая, мемориальный комплекс на Карийских золотых приисках (кладбище полит-

каторжан в долине р. Кары), здание, в котором рабочие Ново-Троицкого прииска 

приняли решение о создании партизанского отряда.  

Рядом с Нерчинским заводом находятся Георгиевский геологический парк 

с палеонтологическими объектами протерозоя и палеозоя (строматолиты, бес-

скелетная и скелетная фауна) и Среднеаргунский ландшафтный заказник реги-

онального значения. Однако разрабатываемые в течении нескольких столетий 

месторождения и инфраструктура, связанная с добычей руд, остались за преде-

лами охраняемых территорий и туристских маршрутов, о чем свидетельствуют 

диссертационные исследования и научные публикации [2; 3]. Нет и достойного 
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увековечивания памяти рудознатцев, мастеров горного дела, геологов, с имена-

ми которых связаны открытие и разработка месторождений, изучение законо-

мерностей их формирования.  

Территория Нерчинского горного округа в XVIII–XX вв. осваивалась ком-

плексно – рудники и лесные массивы определяли локализацию серебропла-

вильных заводов, ареалы пригодных к обработке почв – размещение сельскохо-

зяйственных поселений, жители которых помимо выполнения крестьянских ра-

бот снабжали заводы древесным углем для плавильных печей. Данный факт 

служит основанием для создания в границах Нерчинского горного округа си-

стемы охраняемых объектов, раскрывающей основные этапы горнопромыш-

ленного освоения территории, формирование системы расселения и транспорт-

ной сети, конфессионального пространства с культовыми сооружениями, 

нагорными крестами и сакрализованными вершинами (оронимы Крестовая, 

Девятая Пятница и др.).  

Предлагаемый историко-географический подход объединяет разнородные 

объекты культурного (горнопромышленного, исторического, культурного) и при-

родного наследия, связанные во времени и пространстве, и позволяет рассматри-

вать Нерчинский горный округ как единую историко-географическую систему. 

Соответственно, расширяется состав объектов наследия. В него могут быть вклю-

чены не только отвалы горных пород со сформировавшимися биогеоценозами, но 

и объекты раннего земледельческого освоения – следы пашенных угодий, сохра-

нившиеся на склонах горной лесостепи.  

Не менее важно определить степень сохранности следов техногенного и 

сопутствующего воздействия на ландшафты, включая заготовку леса для 

угольного жжения, устройство заводских прудов и т. д., что входит в задачу ис-

торической географии ландшафтов, а также рассмотреть вопросы, относящиеся 

к сфере информационной географии – содержание и объем доступных их для 

массового потребителя сведений по истории горного промысла, информиро-

ванность местного сообщества, использование исторических данных для разви-

тия познавательного туризма. Особое внимание следует уделить разработке 

экскурсионных маршрутов с посещением доступных для внешнего осмотра 

разработкам полиметаллических (серебро-свинцовых) руд у Нерчинского, 

Александровского, Газимурского, Шилкинского заводов, на Ононском оловян-

ном прииске. 
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Современные исследования по мифологической географии имеют под собой 

две географические стороны. Первая – собственно географические исследования 

в исторической географии и их увязка с географическими воззрениями в мифах и 

легендах. Вторая не менее увлекательная работа связана с самим распростране-

нием различных мифологических сюжетов по территории земного шара. 

В последние годы этой второй стороной мифологии активно занимается 

историк Ю.Е. Березкин [см. 1 и др.]. О достоинствах этой и других работ Ю.Е 

Березкина в филологическом направлении как раз и можно прочитать в преди-

словии к [1] известнейшего лингвиста В.В. Иванова. Но это лишь одна и только 

лингвистическая сторона проводимых исследований. 

Эта же наша работа, в сущности, представляет собой попытку уже геогра-

фической правки справочной монографии Ю.Е. Березкина «Рождение звездного 

неба» [2], которая затрагивает как раз географическое распространение космо-

гонических сюжетов мифов и легенд. 

Вот только само название книги Ю.Е. Березкина у несведущего читателя 

будет ассоциироваться не с филологией и географией и даже не с историей, а с 

астрономией. Ведь именно эта наука должна заниматься исторической динами-

кой представлений о ночных светилах, в т.ч. включая и мифологические сюже-

ты (хотя на деле астрономы этим последним как раз и не очень интересуются).  
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Таким образом, заголовок к новой книге подобран не слишком удачно. 

Нам кажется, что лучше подошло бы и более отражало содержание что-то вро-

де «Рождение звездного неба в сюжетах мифов и легенд», тогда и подзаголовок 

к названию выглядел бы лучше и не так явно намекал на астрономию, которой 

в книге отведен даже не второй, а уж совсем задний план. 

О последнем говорит хотя бы отсутствие среди рецензентов монографии 

профессионального астронома (не говоря уж о географе). Жаль, что известный 

популяризатор астрономии Ф.Ю. Зигель (1920-1988) уже 30 лет как ушел от 

нас. Вот ему название его популярного труда «Сокровища звездного неба» [3] 

подходило много лучше, исходя из его профессии. И хоть автор данной статьи 

(профессиональный географ) не является профессиональным астрономом, но 

ему придется взяться и за рассмотрение некоторых астрономических вопросов, 

подчас связанных и с географией, тоже. 

При чтении труда Ю.Е. Березкина возникает даже вопрос: а знает ли автор 

изданной при Кунсткамере книги о существовании хотя бы Пулковской обсер-

ватории? Да и в списке литературы астрономы явно не в чести. Конечно, нельзя 

требовать от автора слишком многого, но элементарные астрономические зна-

ния по поднимаемой проблеме хотелось бы все же видеть (или хотя бы ссылок 

на то, где их можно найти, как требуют обычно историки) пусть даже у издания 

и были совершенно иные задачи. 

А вот среди гигантского списка литературы астрономическим и географи-

ческим изданиям явно не нашлось места – серьезный пробел в издании, претен-

дующем на комплексный характер подхода к проблеме. Иначе складывается 

впечатление, что автор вообще никогда астрономией, да и географией серьезно 

не интересовался и даже такое популярное издание как «Астрономия» (в серии 

«Детская энциклопедия») никогда не открывал. А надо бы!  

И ведь в исторической среде при критике трудов конкурентов от других 

наук, пытающихся вмешаться в исторические споры, обязательно упомянут от-

сутствие у тех исторических или филологических представлений! 

Но тогда бы пришлось историку упоминать, что как раз астрономические 

представления в динамике исторического времени подвергаются определенной 

корректировке. Ведь само изменение положения звезд в связи с медленным 

вращением небосвода с течением времени меняет положение хотя бы полярной 

звезды на нем и даже рисунок созвездий. Да и положение тропиков и полярного 

круга медленно изменяется по широте во времени, хотя и в строго ограничен-

ных пределах. 

Это как раз и ставит под сомнение выводы, что сюжеты мифологии при-

шли к нам еще из палеолита. Ведь за это время даже сам вид звездного неба 

менялся неоднократно. Вот в одном популярном издании сказано было, что 

некие современные индейцы изначально знали о метеоритном характере проис-

хождения озера в местах их обитания, которое наука установила много позднее. 

Но почему индейцы должны были сохранять эти знания 20 тыс. лет, если 

вполне возможно просто слышали разговоры ученых на эту тему? 

Любопытно, что древняя астрономическая обсерватория в Египте была 

раскопана на широте 24о06'. Но те, кто писал об изменении положения северно-
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го тропика во времени, даже не догадались по этим данным вычислить ее воз-

раст. А ведь это вполне возможно! 

Пусть это никак не влияет на географию распространения сюжетов, но как 

раз и новых географических тенденций в исторических исследованиях Ю.Е. Бе-

резкин также не знает и похоже и знать не хочет, как и историческая наука во-

обще. Иначе он обязательно бы проверил распространение сюжетов теми век-

торно-ареальными методами, которые начал вводить в географическую и исто-

рическую науку В.А. Курбатов [4 и др.] (кстати, по специальности – химик).  

Эти методы прямо напрашиваются к применению хотя бы на рис. 3, где до-

статочно было бы соединить некоторые места распространения сюжета между 

собой прямыми, чтобы получить пути возможного перемещения народов с этими 

сюжетами в историческом времени и сделать очень интересные выводы. Подоб-

ную работу В.А. Курбатов успешно проделывал с отдельными топонимами. 

Очень интересно также проследить по некоторым картам возможности 

распространения астрономических сюжетов, исходя из новой теории Великих 

географических открытий Г. Мензиса [5]. Ведь появление сходных с азиатски-

ми мифологическими сюжетами в Америке вполне может быть связано с ки-

тайскими морскими экспедициями XV века, а отнюдь не с палеолитом. Но по-

добных попыток увязать сюжеты во времени у Ю.Е. Березкина даже не возни-

кает. Ведь он строго придерживается явно устаревающих исторических теорий, 

хотя и упоминает модную нынче генетику, но понимаемую историками обычно 

весьма своеобразно.  

Конечно, можно просто отмахнуться от назойливого рецензента со сторо-

ны – уж слишком много он требует от рядового научного сотрудника, но если 

издание претендует не только на роль очередного справочника, то подобное 

комплексное исследование причин просто обязательно. Да и оставаясь в строго 

академических рамках истории и географии часто рискуешь оказаться за бор-

том научных проблем в ближайшем будущем. 

Получается, что, несмотря на ученые степени, перед нами, в известной ме-

ре, пока еще один научный дилетант от истории, чьим широкомасштабным вы-

водам в истории и географии распространения мифологических сюжетов нель-

зя доверять полностью. Именно они нуждаются в дополнительной проверке в 

среде смежных дисциплин, вот только захотят ли их представители провести 

подобную ревизию? 

Пока же рекомендую специалистам по историческому и культурному 

наследию иногда заглядывать в действительно интересный и полезный спра-

вочник мифологических сюжетов, который вполне мог бы составить даже уче-

ный-естествоиспытатель века так XVII-XVIII, располагай он необходимым 

набором материала и возможностями интернета.  
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S u m m a r y  

The author of this work tries to conduct a comprehensive review of the linguist's work from the 

point of view of geography and astronomy, which is required, based on the title of the reference 

monograph "The Birth of the starry sky". 
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Жизнедеятельность человека связана с образованием отходов. Отходы – 

вещества или предметы, от которых владелец хочет или должен избавиться [3]. 

Твердые бытовые отходы (далее ТБО) – твердые отходы, образующиеся в до-

машних хозяйствах [4]. Отходы - вещества или предметы, которые образованы 

в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе по-

требления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат уда-

лению [8]. Отходы представляют собой неоднородные по химическому составу, 

сложные многокомпонентные смеси веществ, обладающих разнообразными 

физико-химическими и физико-механическими свойствами. Общая направлен-

ность химического и вещественного состава отходов обусловлена взаимодей-

ствием компонентов, биологическим разложением и ассимиляцией веществ.  

Твердые бытовые отходы – это источник опасности для здоровья человека 

и окружающей среды. В бытовом мусоре происходит активный процесс раз-

множения болезнетворных бактерий. Разложение пищевых отходов сопровож-

дается замещение кислорода углекислым газом, что приводит к образованию 

вредных газов. В атмосферу выделяются такие опасные газы, как метан, диок-

сид углерода и радон. Также, бытовой мусор содержит множество вредных для 

человека активных химических соединений, в частности, разнообразные пести-

циды, химические красители и соединения ртути [1]. Отходы необходимо ути-

лизировать.  

Основной способ утилизации в нашей стране – размещение на полигонах 

твердых бытовых отходов (далее – полигон ТБО). Ежегодно на каждого росси-

янина приходится более 400 кг отходов. За год в стране собирается более 70 

миллионов тонн бытовых отходов, почти все из которых поступают на полиго-

ны ТБО. По данным Росстата 2% мусора сжигается, 4% перерабатывается, 

остальное отправляется на полигоны ТБО и несанкционированные свалки. 

Площадь, занятая полигонами на территории Российской Федерации, в настоя-
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щее время превышает 40 тыс. га и ежегодно увеличивается на 2,5-4,0%. В Рос-

сийской Федерации деятельность по сбору и удалению отходов регулируется 

экологическим и санитарно-эпидемиологическим законодательством.  

Полигоны твердых бытовых и промышленных отходов обладают широким 

спектром действия на природную среду. Чрезвычайно разнородные по составу 

отходы при контакте с геологической средой претерпевают сложные химиче-

ские и биохимические изменения. В результате выделяются многочисленные 

соединения в жидком, твердом и газообразном состоянии. Наблюдается также 

значительное выделение тепла, газа, часто имеют место поверхностные и под-

земные пожары. Происходит загрязнение почв, подземных вод, атмосферного 

воздуха. Почвы подвергаются захламлению, загрязнению (химическое, механи-

ческое, биологическое, тепловое), уничтожается плодородный слой [5]. Под-

земные воды загрязняются свалочным фильтратом – жидкость, выделяющаяся 

из свалочного тела в процессе складирования, уплотнения и разложения отхо-

дов.  

В толще твердых бытовых отходов, складированных на полигонах ТБО, 

под воздействием микрофлоры происходит биотермический анаэробный про-

цесс распада органических составляющих отходов. Конечным продуктом этого 

процесса является биогаз, основную объемную массу которого составляют ме-

тан и диоксид углерода. Наряду с названными компонентами биогаз содержит 

пары воды, оксид углерода, оксиды азота, аммиак, углеводороды, сероводород, 

фенол и в незначительных количествах другие примеси, обладающие вредным 

для здоровья человека и окружающей среды воздействием [2]. 

В связи со значительным негативным воздействием, оказывающим на 

окружающую среду, объекты полигоны ТБО находятся под жестким надзором 

государственных органов. В соответствии с действующим законодательством 

на полигонах должна обеспечиваться статическая устойчивость ТБО с учетом 

динамики уплотнения, минерализации, газовыделения, максимальной нагрузки 

на единицу площади, возможности последующего рационального использова-

ния участка после закрытия полигонов [7]. 

Важным инструментов осуществления контроля за воздействием полигона 

ТБО на окружающую среду является система мониторинга, включающая в себя 

контроль за качественным и количественным составом поступающих на поли-

гон отходов, техническим состоянием инженерных сооружений, за изменением 

качества поверхностных, подземных вод и атмосферного воздуха, почвенным и 

растительным покровом, шумовым загрязнением на полигоне ТБО [6]. След-

ствием мониторинга является изыскание способов предотвращения загрязнения 

элементов природы, и разработка мероприятий воздействия на последние с це-

лью сохранения экологического равновесия и предотвращения катастрофиче-

ских явлений – инженерная защита окружающей среды. Общий принцип инже-

нерной защиты окружающей среды заключается в минимизации комплексных 

потерь живой и неживой природы, которые делятся: на абсолютно невосполни-

мые потери, связанные с уничтожением биологической популяции за предела-

ми границ самовосстанавливаемости; качественные потери неживой природы в 

первоначальных количественных пропорциях (ухудшение плодородности 
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структуры почв, изменение гидрологического режима вод и т.п.); обратимые 

потери живой природы в границах самовосстанавливаемости или восстанавли-

ваемости при содействии человека [5]. 

В связи с тем, что на территории Российской Федерации основным спосо-

бом утилизации ТБО является захоронение на полигонах, это позволяет сделать 

вывод о необходимости пристального внимания к вопросам, связанным с экс-

плуатацией объектов утилизации отходов, а именно – вопросам раздельного 

сбора отходов, переработке отходов с получением вторичного сырья, макси-

мального сокращения воздействия ТБО на окружающую среду и здоровье насе-

ления, замусоривание территории и изъятие ценных земель для использования 

под полигоны ТБО, а также рекультивация и восстановление нарушенных зе-

мель, занятых под полигоны ТБО, несанкционированные свалки, совершен-

ствование существующего законодательства и нормативно-методических меха-

низмов управления обращением с ТБО. 
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S u m m a r y 

The anthropogenic impact of human activity on nature is inevitable. In this situation, understanding 

the processes and causal relationships of negative environmental impacts, it is necessary to mini-

mize the damage done to ecosystems. 
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В последние десятилетия развитие Балтийского региона является цен-

тральной темой как российских, так и международных конференций, форумов и 

совещаний. Географическое расположение Балтийского моря, мелководность, 

низкая солёность морской воды и затрудненный водообмен с Северным морем 

являются главными факторами, играющими важную роль в формировании при-

родных особенностей Балтийского моря и обусловливающие не только его 

чрезвычайно низкую способность к самоочищению (период полной замены во-

ды оценивается в 30 лет), но и высокую чувствительность к антропогенному 

воздействию со стороны промышленных и сельско-хозяйственных регионов 

[3]. «Особо уязвимый морской район» - так можно назвать Балтийский регион, 

который нуждается в особой защите со стороны интернациональных организа-

ций, таких, как, например, ХЕЛКОМ[4].  

Помимо правительственных организаций по сохранению региона, необхо-

димо подключать научных сотрудников различных сфер для мониторинга, по-

лучения актуальных данных и изучения экологической ситуации Балтийского 

моря. Ярким примером являются работы палеолимнологов, позволяющие ис-

следовать древние процессы формирования моря, проследить изменение бере-

говой линии, проанализировать изменение солености, температуры, изучить 

геохимию вод и т.д. [2]. 

С такими целями была организована экспедиция на север Карельского пе-

решейка в октябре 2017г. Совместно с коллегами из г. Тарту, при поддержке 

гранта Президента № МК-5595.2018.5, были успешно произведены полевые ра-

боты по трём объектам: озеро Голубое, Тригорское и Можжевельное. Работы 

включали: описание территории, измерение батиметрии, отбор проб донных 

отложений, литологическое описание колонок, упаковка и транспортировка в 

лабораторию [2]. Наиболее актуальным вопросом для палеолимнологов являет-

ся изменение уровня Балтийского моря в голоцене, поэтому для достижения 

цели проводятся такие анализы как: геохимический, диатомовый, палинологи-

ческий, хирономидный и АМС-датирование. Результаты позволят установить 

возраст донных осадков, реконструировать уровень солености водоема, его фи-
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зико-химические показатели, изменение природных условий территории за пе-

риод голоцена. 

На данный момент проанализированы результаты анализов по озеру Голу-

бому (рис. 1). Состав диатомовых комплексов позволил разделить колонку 

донных осадков на несколько диатомовых зон, которые соответствуют основ-

ным этапам развития озера. На первом этапе накапливались минеральные от-

ложения, в которых присутствовали диатомеи, типичные для флоры Анцилово-

го озера (Opephora martyi, Navicula jentzschii, Ellerbeckia arenaria, Doploneis 

domblittensis и др.). Наличие анциловых диатомей в пробах означает то, что во-

доем был глубоким и олиготрофным, а значит относительно холодным, и этот 

осадок формировался в анциловый период. Этот этап развития озера датируется 

10.1-9.7 кал л.н. Таким образом, нижняя часть осадочной толщи формировалась 

в условиях пресноводного водоема и всеобщего потепления со времени по-

следнего оледенения, но при этом климатические условия по-прежнему остава-

лись относительно сухими и холодными [1].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Реконструкция трансгрессивно-регрессивных фаз Балтийского моря в голоцене 

 

Далее произошла смена минерального осадконакопления органогенным, 

нашедшая отражение в составе диатомовых комплексов, из состава которых 

исчезли «анциловые виды». Диатомовые комплексы формировались в условиях 

небольшого озера, однако внезапный пик видов - индикаторов повышенной со-

лености может указывать на раннюю фазу Литориновой трансгрессии.  

Следующий этап, характеризующийся высоким содержанием органическо-

го вещества в донных осадках (оливковая глинистая гиттия) и галофильных ди-
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атомовых водорослей (до ~18%), очевидно, соответствует следующей фазе Ли-

ториновой трансгрессии. 

Однако озеро все еще оставалось пресным, следовательно, уровень Лито-

ринового моря достигал или ненамного превышал уровень озера (~11 м.). Рез-

кое увеличение солености на глубине 7,95м также подтверждается по результа-

там геохимического анализа озера Голубое. Радиоуглеродная датировка образ-

ца соответствует возрасту 7,57-7,50 кал. л.н. На Карельском перешейке насту-

пает оптимум голоцена [1]. Выше по разрезу уменьшение содержания гало-

фильных таксонов и смена осадконакопления на темно-коричневую гиттию, 

судя по полученным данным, отражает прекращение Литориновой трансгрес-

сии и уменьшение уровня воды в озере. На Карельском перешейке в это время 

климат характеризуется относительным похолоданием, которое соответствует 

Суббореальному периоду эпохи голоцена [1]. На следующем этапе состав диа-

томовых комплексов и начало накопления торфа также указывают на развитие 

малого изолированного озера. Природные условия приближаются к современ-

ным. В настоящее время ожидаются результаты палинологического, хироно-

мидного анализа и радиоуглеродного датирования, а также корреляция резуль-

татов с Тригорским и Можжевельным озерами.  

Исследования проводятся при финансовой поддержке гранта Президента 

№ МК-5595.2018.5 и гранта РФФИ № 18-05-80087. 
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S u m m a r y 

The Baltic Sea is very vulnerable to human impact as it is an inland sea, meaning that water turno-

ver is extremely slow and any pollution has a major impact. All countries bordering the Baltic Sea 

must invest to improve the current situation of the Baltic Sea. Countries must jointly find the best 

solution to manage the sea and seafront areas so that it would increase the wealth of the aforemen-

tioned countries as well as guarantee the safety of the marine environment. One of resolution is to 

attract researchers to monitor and collect data of the natural conditions and environmental compo-

nent of the region. The study of the bottom sediments of the lakes will allow to reconstruct in detail 

the climatic conditions and show the boundaries of the Baltic sea in past eras. 
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Стоянка Доброе 9 находится на правом берегу р. Воронеж (левый приток р. 

Дон) в Липецкой области южнее с. Доброе в пределах Донской лесостепи. Ар-

хеологический памятник среднедонской неолитической культуры был открыт в 

2014 году А.А. Клюкойтем. Среднедонская культура эпохи неолита выделена 

А.Т. Синюком в 1971 году. На территории Дона известно 72 памятника, относя-

щихся к среднедонской культуре, с керамикой, украшенной преимущественно 

наколами треугольной формы [2]. В 2017 году в ходе археологической разведке 

был выделен не смешанный культурный слой среднедонской культуры [4].  

В геохимических исследованиях для реконструкции палеоклимата приме-

нялся метод геохимической индикации и метод радиоуглеродного датирования. 

Образцы отбирались из зачищенной стенки раскопа.  

Радиоуглеродная дата, полученная из образца, взятого из нижнего куль-

турного слоя, соответствует периоду 5317-4839 calBC. 

Изменения палеоклиматических показателей, влияющих на условия осад-

конакопления (относительная температура, относительная влажность, степень 

химического выветривания), были оценены с помощью геохимических индика-

торов (Na2O/K2O, Fe2O/CaO, CIA) (рис. 1). Химический состав отложений был 

определен посредством рентгеноспектрального флуоресцентного анализа. Было 

установлено увеличение показателей относительной влажности и температуры, 

индекса химического выветривания (CIA), а также увеличение значения индек-

са P2O5, характеризующего антропогенную активность. Это соотносится с ха-

рактером культурных отложений в стратиграфическом разрезе: по мере возрас-

тания «благоприятности» климата, повышалась и антропогенная активность 

(формирование нижнего и верхнего культурного слоя), когда условия менялись 

– становилось холоднее, уменьшалась влажность (слой погребенной почвы 

между культурными напластованиями), уменьшалась антропогенная актив-

ность. 

Предварительные геохимические исследования показали зависимость ан-

тропогенной активности от климатических условий. Также было установлено 

время формирования нижнего культурного слоя 5317-4839 calBC – период за-

селения исследуемой территории. 
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Рис. 1. Геохимические индикаторы палеоклиматических условий осадконакопления. 
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S u m m a r y 

The forest-steppe is a favorable zone for human life, the development of material culture. Climate 

change affects people's lives. The method of geochemical indication allows you to reconstruct the 

paleoсlimatic conditions of life of an ancient human. The data obtained make it possible to deter-

mine the causes of varying degrees of development of human culture in the Upper Don in the Neo-

lithic.  
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Ледовые явления на реках, исходя из особенностей географического по-

ложения, характерны для большинства рек нашей страны. В связи с значитель-

ным хозяйственным использованием рек, в первую очередь для целей судоход-

ства, вопросам изучения ледового режима всегда придавалось большое значе-

ние. 

Уже в XVII-XVIII веках в работе Н.И. Новикова «Древняя Российская 

Идрография, содержащая описание Московского государства рек, протоков, 

озёр, кладезей и какие по ним города и урочища и на каком они расстоянии» 

были опубликованы сведения о ледовой обстановке на реках.  

Считается, что первые обобщенные наблюдения за ледовым режимом 

были опубликованы в 1857 году в книге «О климате России» К.С. Веселовско-

го, а в 1886 году М.А. Рыкачёвым в книге «Вскрытия и замерзания вод в Рос-

сийской империи» была дана первая систематизированная сводка данных о ле-

довом режиме рек. Это стало возможным с появлением во второй половине 

XIX века достаточного числа наблюдений, в том числе и за ледовой обстанов-

кой, на реках. 

Следующие значительные изменения произошли уже в 1920-е годы, когда 

была создана сеть постоянных гидрометеорологических постов. В 1924 году 

прошел I гидрологический съезд, результаты работы которого создали базу для 

дальнейшего развития гидрологической науки. К концу 1930-х были разработа-

ны и опубликованы первые «Ежегодные данные о режиме и ресурсах поверх-

ностных вод суши», тогда же были созданы и атласы ледовых явлений, в кото-

рых в графической форме систематизировалась и обобщалась полученная ин-

формация, в том числе о временных характеристиках. Также был создан «Атлас 

вскрытия и замерзания рек Европейской части рек СССР», где приведены изо-

хроны дат наступления различных ледовых явлений за каждый год с 1880-х по 

1930-е годы. В дальнейшем обобщенные данные публиковались в изданиях 

«Основные гидрологические характеристики», где была представлена инфор-

мация с начала наблюдений по 1975 год. Последняя попытка обобщения мно-

голетних данных о ледовом режиме была произведена в выпуске региональных 

монографий «Ресурсы поверхностных вод» в середине 1980-х годов.  

В данной работе предпринята попытка начала создания базы данных о 

временных характеристиках ледовых явлениях на реках Северо-Запада России, 

а также графическое представление в виде карт и анализ полученной информа-

ции. Под ледовыми явлениями в данной работе понимаются элементы ледового 

режима рек, характеристики состояния водных объектов с точки зрения ледово-
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го режима. Рассматриваются три фазы состояния различных видов льда: замер-

зание (возникновение ледовых явлений), ледостав (их развитие), исчезновение 

(вскрытие).  

В качестве основных исследуемых величин были выбраны такие характе-

ристики, как даты начала и конца ледовых явлений, даты начала и конца ледо-

хода, шугохода и ледостава, продолжительность как отдельных явлений, так и 

общая в осенне-зимний и осенний периоды.  

В процессе сбора исходной информации авторы столкнулись с некоторы-

ми проблемами. Во-первых, в настоящее время действуют лишь часть постов, 

на которых ранее велись наблюдения, что не позволяет провести сравнения по-

лученных данных. Во-вторых, на на всех постах ведутся наблюдения в полном 

объеме, либо не все полученные данные публикуются, так что не по всем пред-

ставленным характеристикам есть необходимое количество данных для созда-

ния обобщенных карт. В-третьих, вероятно из-за отсутствия единых стандартов 

и методик интерпретации ледовых явлений, на разных постах одни и те же ха-

рактеристики могли интерпретироваться по-разному, в связи с чем данные уже 

невозможно объединить по единому принципу.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Продолжительность ледовых явлений.  
 

В итоге, на первом этапе работы, была сформирована база данных толь-

ко для дат начала ледовых явлений, шугохода, ледостава и их продолжительно-

стей по рекам северной части бассейна Балтийского моря за период с конца 

1970-х годов по настоящее время. Полученные данные были представлены в 

виде карт изменения ледовых характеристик. Пример одной из карт представ-

лен на рисунке. 
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S u m m a r y 

The paper presents the experience of creating an Atlas of time characteristics of ice phenomena on 

the rivers of the North-West of Russia and presenting the data in the form of maps. 
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XX и XXI века – эпохи глобального строительства. Время, когда человек 

возвел крупные промышленные комплексы, проложил автострады и трубопро-

воды, и его деятельность перестала компенсироваться естественной способно-

стью природы к восстановлению. Производственные территории росли вместе с 

городами, тысячи проходящих по трассам автомобилей загрязняли придорож-

ные ландшафты. [4] 

Северная часть Ленинградской области, Мурманская область и республика 

Карелия располагаются на территории Восточной Фенноскандии, представля-

ющей собой регион с ярко выраженным преобладанием северо-северо-

восточных ветров из-за влияния Арктического антициклона и области низкого 

давления над Балтийским морем.[2] Расположение крупных производственных 

площадей на территории Мурманской области и республики Карелии оказывает 

негативное воздействие не только на природные комплексы Кольского полу-

острова, но и на значительно отдаленные территории ввиду их северо-

восточного местонахождения. От деятельности Кольской горнодобывающей 

компании страдают даже природные комплексы Финляндии (так концентрация 

серы и азота в атмосфере Финляндии составляет 25% и 60% соответственно по 

отношению к 90-м годам из-за отрицательных темпов прироста горнодобыва-

ющей промышленности после распада СССР). [5] Влияние производственных 

площадей на природные комплексы хорошо изучено и экологам не составляет 

труда оценить риски и последствия в каждом конкретном случае. 

Влияние же на природные компелксы автодорог изучено мало. В отличии 

от стационарного точечного источника загрязнения автотрасса вытянута на 

многие сотни километров, что приводит к линейно-площадному характеру за-

грязнения окружающей среды. [3] Эта же растянутость в пространстве является 

основной трудностью при оценке экологического состояния изучаемой терри-

тории.  

При планировании прокладки автодорог так же, как и других крупных 

объектов, составляется комплексный документ ОВОС, предназначенный опи-

сать риски подобного строительства и выбрать наилучшее местоположение для 
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его осуществления. Однако нельзя сказать, что даже выполненное по ОВОС 

строительство автодороги не окажет влияния на соседствующие природные 

комплексы [1]. Хорошим примером для обзора подобного случая будет распо-

ложенная на территории г. Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Фин-

ляндии трасса А-181 «Скандинавия», поскольку ее местоположение позволяет: 

1) В полной мере оценить воздействие скоростной автодороги на придорожные 

ландшафты и прилегающие к ним природные комплексы ввиду высокого пото-

ка автотранспорта; 2) Оценить воздействие на стадиях «до», «в процессе» и 

«после», поскольку трасса А-181 находится на длительной реконструкции и 

имеет участки, где новые стадии строительства закончилось, еще не начались и 

идут прямо сейчас. 

Общая протяженность доступного для изучения участка трассы “Сканди-

навия” составляет чуть меньше 120 км. Трасса была разбита на 12 участков по 

10 км, пробы брались дважды – у дороги и через 100 метров вглубь леса, чтобы 

показать пространственную динамику основных загрязнителей. Основные за-

болевания лесов были отмечены на северной границе трассы, поэтому пробы 

отбирались по северной стороне. Таким образом, было выделено 24 участка, с 

которых брались пробы почв и наружных органов растений. Для отображения 

сезонности изменений загрязнения пробы брались дважды: до установления 

снежного покрова и после схода снега. Полноценный экологический монито-

ринг для получения достоверных результатов необходимо производить в тече-

ние трех лет по выделенным на схеме опорным точкам, однако наблюдение в 

течение периода 2018-2019 года позволит сделать экспресс-анализ сложившей-

ся обстановки. 
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S u m m a r y  

The problem of environmental pollution from industry has been studied well. Assessment of atmos-

pheric pollution from roads has its own characteristics and requires a special approach. The article 

proposes a method for assessing environmental pollution from roads.  
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