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ШНЫРЁВ ВАДИМ ВИТОЛЬДОВИЧ (1935–1999) 

© А.С.Яицкий, старший преподаватель 

кафедры ботаники, общей биологии, экологии и биоэкологического образования 

Поволжская государственная социально-гуманитарная академия, Самара (Россия) 

Аннотация: в статье представлена биография кандидата геолого-минерало-

гических наук, старшего научного сотрудника, доцента, заведующего кафедрой гео-

графии (1993–1999) Самарского государственного педагогического университета 

Вадима Витольдовича Шнырѐва (1935–1999). 

Ключевые слова: Шнырѐв Вадим Витольдович, Самарский государственный 

педагогический университет, кафедра географии, история, биография. 

Вадим Витольдович Шнырѐв родился 10 июля 1935 г. в г. Алма-Ата 

Казахской АССР. 

Отец Шнырѐв Витольд Агеевич и мать Вера Яковлевна работали в 

сельскохозяйственной сфере, были 

направлены в Казахстан по моло-

дѐжному призыву [9]. 

После окончания Великой 

Отечественной войны, в 1946 г., 

семья Шнырѐвых переехала в 

г. Кишинѐв Молдавской ССР [8]. 

В 1953 г. Вадим Витольдович 

окончил среднюю школу в г. Киши-

нѐв. 

В 1953–1958 гг. обучался на 

геологическом факультете Киши-

нѐвского государственного универ-

ситета. Присвоена квалификация 

«Инженер-геолог» по специально-

сти «Геологическая съѐмка и поис-

ки месторождений полезных иско-

паемых» [5]. 

После окончания вуза В.В.Шнырѐв был направлен по распределе-

нию на работу в Управление геологии и охраны недр при Совете Мини-

стров Молдавской ССР. В данном учреждении работал до 1970 г. в 

должностях: младший микропалеонтолог, битуминолог, геолог, старший 

геолог, зав. лабораторией физики пласта и битуминологии, руководи-

тель комплексной геолого-тематической партии. 

В 1969 г. Вадим Витольдович окончил заочную аспирантуру при 

АН Молдавской ССР и 28 января того же года защитил диссертацию на 

соискание учѐной степени кандидата геолого-минералогических наук по 

теме «Битуминологические особенности и коллекторские свойства оса-

дочных отложений южной части Днестровско-Прутского междуречья». 
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С 1970 г. по 1973 г. был командирован в Народную Республику 

Болгария, где являлся начальником отряда минеральных вод, руководил 

научной группой, разрабатывавшей тему «Коллекторы и покрышки в 

разрезе осадочного чехла Северной Болгарии». 

После возвращения из заграничной командировки, в 1973 г. был 

принят по конкурсу старшим научным сотрудником сектора геофизиче-

ских методов исследований Института геофизики и геологии АН МССР. 

В 1977 г. был принят по конкурсу в Кишинѐвский политехнический 

институт на должность заведующего кафедрой геодезии. 

Решением Президиума АН СССР от 30.06.1978 г. (протокол №895) 

Вадиму Витольдовичу присвоено учѐное звание старшего научного со-

трудника по специальности «Геохимия». 

В 1981 г., в связи с ликвидацией кафедры геодезии, В.В.Шнырѐв 

перешѐл на должность доцента кафедры инженерной геологии, основа-

ний и фундаментов, в 1983–1987 гг. заведовал кафедрой. 

Решением Высшей аттестационной комиссии при Совете Минист-

ров СССР от 04.01.1984 г. Вадиму Витольдовичу присвоено учѐное зва-

ние доцента по кафедре инженерной геологии, оснований и фундамен-

тов. 

В 1987–1992 гг. занимал должность доцента названной кафедры. 

В 1992 г. переехал в г. Самара, где приступил к работе в качестве 

доцента кафедры географии Самарского государственного педагогиче-

ского института [3]. С 1 сентября 1993 г. исполнял обязанности заве-

дующего кафедрой [6, 7]. 

Решением Учѐного Совета СГПИ от 21.01.1994 г. избран на долж-

ность заведующего кафедрой географии СГПИ, 25.06.1999 г. был пере-

избран на новый пятилетний срок [2, 4]. 

Вадим Витольдович ушѐл из жизни 24 декабря 1999 г. в г. Самара [1]. 

Награждѐн медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-

летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970), «Ветеран 

труда». 

 

Список некоторых публикаций В.В.Шнырѐва 

Битумопоявления в неогеновых отложениях юга Молдавской ССР и 

их значение для поисков месторождений нефти и газа // Труды III кон-

ференции молодых учѐных Молдавии. – Кишинѐв: АН МССР, 1964. 

Битуминологические особенности осадочного комплекса пород юга 

МССР // Тезисы докладов по вопросам геологии и геохимии горючих 

ископаемых. – Львов: АН УССР, 1965. 

Породы-коллекторы нефти и газа сарматских отложений юга Мол-

давии // Материалы IV конференции молодых учѐных Молдавии. – Ки-

шинѐв: АН МССР, 1966. 
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К вопросу о времени формирования структур и скоплений углево-

дородов в неогеновых отложениях юга МССР // Геология и нефтегазо-

носность Причерноморской впадины. Вып. 13. – Киев: АН УССР, 1967. 

(Соавтор – Э.И.Сафаров) 

К вопросу о миграции углеводородных флюидов в осадочном ком-

плексе пород южного междуречья Днестр-Прут // Материалы V конфе-

ренции молодых учѐных Молдавии. – Кишинѐв: АН МССР, 1967. 

Битуминологические особенности и коллекторские свойства оса-

дочных отложений южной части Днестровско-Прутского междуречья: 

Автореф. дис. … канд. геолого-минералогических наук. – Львов, 1968. 

Нефтегазоносность территории Молдавской ССР // Геология СССР. 

Т. 45. Молдавская ССР. – М.: Недра, 1969. (Соавторы – Э.И.Сафаров, 

А.Я.Эдельштейн) 

Первые прямые признаки нефтегазоносности герцинского струк-

турного комплекса в Прутско-Днестровском междуречье // Проблемы 

нефтегазоносности УССР: Бюлл. НТИ ВИЭМС. Вып. 4. – М., 1969. (Со-

авторы – Э.И.Сафаров, В.Е.Капцан) 

О прямых признаках нефтегазоносности территории юга междуре-

чья Днестр-Прут // Геология и полезные ископаемые МССР. – М.: 

ВИЭМС, 1970. 

Ёмкостные и фильтрационные свойства пород готерив-барремского 

возраста Северной Болгарии // Сб. докл. ХХ лет ВМГИ. Ч. 2. – Варна, 

1973. (Соавторы – В.Трашанов, В.Балинов) 

Некоторые вопросы методики комплексного изучения коллектор-

ских свойств пород и принципы составления карт коллекторов при ре-

гиональной оценке перспектив нефтегазоносности // Сб. докл. ХХ лет 

ВМГИ. Ч. 2. – Варна, 1973. (Соавторы – В.Балинов, Р.Венева, Э.Дешев) 

О распространении труднопроницаемых толщ в разрезе палеогено-

вых отложений Причерноморской части Северной Болгарии // Сб. докл. 

ХХ лет ВМГИ. Ч. 2. – Варна, 1973. (Соавторы – Э.Дешев, В.Балинов) 

Распространение пород коллекторов в отложениях аптского возрас-

та Северной Болгарии // Сб. докл. ХХ лет ВМГИ. Ч. 2. – Варна, 1973. 

(Соавторы – В.Трашанов, В.Балинов) 

Закономерности распространения пород-коллекторов в отложениях 

верхнепалеоценово-среднеэоценового возраста восточной части Север-

ной Болгарии // Годишник на ВМГИ. – 1973. – Т. XIX. (Соавторы – 

Э.Дешев и др.) 

Особенности распространения пород-коллекторов в верхнемеловых 

отложениях // Годишник на ВМГИ. – 1973. – Т. XIX. (Соавторы – 

В.Трошанов и др.) 

Характеристика пород-коллекторов олигоценовых отложений Вос-

точной части Северной Болгарии // Годишник на ВМГИ. – 1973. – 

Т. XIX. (Соавторы – Э.Дешев и др.) 
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Влияние диффузионных процессов на рассеяние углеводородных 

газов из палеозойских отложений Северной Болгарии // Сб. трудов 

«ДСО геологически проучваня». – София, 1974. (Соавтор – Г.Георгиев) 

О природных резервуарах нефти и газа в мезозойских отложениях 

Северной Болгарии // Сборник докл. Болгарского геологического обще-

ства. Кн. 2. – София, 1974. (Соавторы – Р.Венева, В.Балинов) 

Относительно условий формирования и распространения нефтяных 

и газовых скоплений в триасовых отложениях Северной Болгарии // 

Доклады Болгарской академии наук. – 1974. – Т. 27. – №15. (Соавторы – 

В.Балинов, Р.Венева) 

Породы-коллекторы среднеюрских отложений Северной Болгарии 

и закономерности их распространения // Сборник докл. Болгарского гео-

логического общества. Кн. 3. – София, 1974. (Соавторы – В.Балинов, 

Э.Дешев) 

Типы пород-коллекторов в разрезе осадочного чехла Северной Бол-

гарии // Известия Геол. ин-та Болгарской академии наук, серия нефт. и 

въгл. 1974. – XXIII. (Соавторы – В.Балинов, Р.Венева) 

Некоторые особенности распространения пород-коллекторов в 

верхнемеловых отложениях Северной Болгарии // Сб. трудов ВМГИ. – 

София, 1975. (Соавторы – И.Иорданов, В.Балинов) 

О тектонической трещиноватости неогеновых пород междуречья 

Днестр-Прут // Известия АН МССР. Серия физико-технических и мате-

матических наук. – 1975. – №2. 

Породы-коллекторы нижнеюрских отложений Северной Болгарии // 

Сб. трудов ВМГИ. – София, 1975. (Соавторы – В.Балинов, Э.Дешев) 

Геология и нефтегазоносность Северной Болгарии / под. ред. 

М.К.Калинко. – М.: Недра, 1976. 

Коллекторы верхнетриасового карбонатно-терригенного комплекса 

Северной Болгарии // Сб. трудов ВМГИ. – София, 1976. (Соавторы – 

В.Балинов и др.) 

О закономерностях распространения терригенных коллекторов в 

нижнетриасовых отложениях Северной Болгарии // Сб. трудов ВМГИ. – 

София, 1976. (Соавтор – И.Иорданов) 

О динамике газовыделений из карбонатных пород в горных выра-

ботках // Известия АН МССР. – 1977. – №11. (Соавтор – В.И.Синица) 

Методические указания по технике безопасности, личной гигиене и 

охране природы на учебной геодезической практике. – Кишинѐв: КПИ 

им. С.Лазо, 1980. 

Опыт использования явления фосфоресценции при изучении сар-

матских известняков южного Припрутья МССР // Известия МФАН 

СССР. – 1981. – №6(84).  

Методические указания к расчѐтно-графической работе «Вычисли-

тельная обработка теодолитного хода и составление контурного плана 

местности». – Кишинѐв: КПИ им. С.Лазо, 1982. (Совместно с 

Ф.К.Черноштаном) 
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Выявление очагов интенсивных осадок фундаментов зданий и со-

оружений // Строительные конструк. и строит. производство: Сб. – Ки-

шинѐв, 1988. (Соавтор – Ф.К.Черноштан) 

Методические указания к учебной практике по инженерной геоде-

зии. – Кишинѐв: КПИ им. С.Лазо, 1988. (Совместно с Ф.К.Черноштаном) 

Об устойчивости глубинных реперов в условиях повышенной сейс-

мичности // Сб. материалов республик. НТК КПИ им. С.Лазо. – Киши-

нѐв, 1989. (Соавтор – И.А.Чебан) 

Особенности выполнения расчѐтно-графических работ по курсу 

инженерной геодезии с использованием персональных ЭВМ. – Киши-

нѐв: КПИ им. С.Лазо, 1989. (Совместно с И.А.Чебаном) 

Особенности геодезической выверки подкрановых путей мостовых 

кранов тепловых электростанций // Сб. материалов республик. НТК 

КПИ им. С.Лазо. – Кишинѐв, 1989. (Соавтор – А.Г.Боканча) 

Методические указания к вычислительной обработке теодолитных 

ходов на Микро-ЭВМ. – Кишинѐв: КПИ им. С.Лазо, 1990. (Совместно с 

И.А.Чебаном) 

Использование ЭВМ при экологическом картировании // Регио-

нальные экологические проблемы и возможные пути их реализации: Тез. 

докл. межвуз. науч.-практ. конф. студентов и молодых специалистов. 

21–22 декабря 1994 г. – Самара: СГПУ, 1994. (Соавтор – Д.В.Яковенко) 

Ландшафтный подход к природоохранным мероприятиям геологи-

ческого памятника природы «Пещера братьев Греве» // Региональные 

экологические проблемы и возможные пути их реализации: Тез. докл. 

межвуз. науч.-практ. конф. студентов и молодых специалистов. 21–22 

декабря 1994 г. – Самара: СГПУ, 1994. (Соавтор – И.С.Удалов) 

«Русский Чикаго» сто лет назад (экономико-географическая харак-

теристика Самары) // Взаимодействие человека и природы на границе 

Европы и Азии: Тез. докл. конф. 18–20 декабря 1996 г. – Самара, 1996. 

Контурные карты Самарской области. – М.: Роскартография, 1996. 

География: Методические рекомендации абитуриентам. – Самара: 

СамГПУ, 1997. (Совместно с М.Н.Барановой) 

Горные породы и породообразующие минералы. – Самара: Сам-

ГПУ, 1997. (Совместно с М.Н.Барановой) 

Программа квалификационного экзамена для аттестации учителей // 

Аттестация. Биология, физика, химия, география. – Самара: СИПКРО, 

1997. (Совместно с И.Р.Учайкиной, А.Ф.Хлебодаровой) 

Социально экономическая карта Самарской области м-ба 1:500000. 

– М.: Роскартография, 1997. 

Физико-краеведческая карта м-ба 1:500000 Самарской области. – 

М.: Роскартография, 1997. 

Географическое образование – необходимый элемент современной 

культуры // Культура и образование: Мат-лы Всерос. науч.-практ. конф. 

– Самара, 1998. 
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География пресноводных десятиногих раков в свете новой глобаль-

ной тектоники // Тезисы докладов XXIV областной студенческой науч-

ной конференции. – Самара, 1998. (Соавторы – В.П.Ясюк, П.А.Кащеев) 

Двести вопросов и триста ответов по географии. – Самара: Сам-

ГПУ, 1998. (Совместно с И.Р.Учайкиной, А.Ф.Хлебодаровой) 

Краеведческая картография // Проблемы охраны и рационального 

использования природных экосистем и биологических ресурсов: Мате-

риалы всерос. науч. конф., посвящ. 125-летию со дня рождения 

И.И.Спрыгина (18-20 мая 1998 г.). – Пенза, 1998. 

Поиски геоцентра Самарской области // Тезисы докладов XXIV об-

ластной студенческой научной конференции. – Самара, 1998. (Соавтор – 

С.В.Аниськин) 

Экономико-географическая характеристика Самары конца ХIХ века 

// Тезисы докладов XXIV областной студенческой научной конферен-

ции. – Самара, 1998. (Соавтор – Д.В.Горбатенко) 

Атлас Самарской области «Люби и знай свой край». – М.: Роскарто-

графия, 1999. 

Географическое краеведение – необходимый элемент школьного 

образования // Мат-лы науч.-практ. краевед. конф. – Самара, 1999. 

Достижения современной географии. – Самара: СИПКРО, 1999. 

(Совместно с И.Р.Учайкиной) 

К изучению ландшафтов по космическим снимкам // Тез. докл., по-

свящѐнных технологическому образованию в XXI в. – Магнитогорск, 

1999. (Соавторы – Г.С.Калѐнов, С.А.Ибрагимова) 

Краеведческая картография Самарской области // Сб. тр. Обл. цен-

тра туристско-краеведческой работы. – Самара, 1999. 

О мониторинге эрозионных процессов в Самарской области // Здо-

ровый образ жизни, экология и образование в XXI в.: Материалы науч.-

практ. конф. 30-31 марта 1999 г. – Самара-Кинель, 1999. (Соавторы – 

Г.С.Калѐнов, А.А.Шикин) 

О мониторинге эрозионных процессов в Среднем Поволжье // Эко-

логические проблемы Среднего Поволжья: Тез. докл. – Ульяновск, 1999. 

(Соавторы – Г.С.Калѐнов, С.А.Ибрагимова) 

Опыт картографического макетирования территории Самарской 

Луки // Тезисы докладов XXV областной студенческой научной конфе-

ренции. – Самара, 1999. (Соавторы – П.Белоногов, М.Фѐдоров) 

Современная география – неотъемлемая часть общей системы обра-

зования // Мат-лы междунар. конф. – Самара: СИПКРО, 1999. (Соавтор 

– И.Р.Учайкина) 

Экологическое образование – широкое поле деятельности для гео-

графа // Теория и практика образовательного процесса, формирующего 

экологически мыслящую личность: Мат-лы науч.-практ. конф. 20 февра-

ля 1999 г. – Самара: Изд-во СамГПУ, 1999. 
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Список некоторых научных отчѐтов В.В.Шнырѐва 

Стратиграфия, битуминологическая и радиохимическая характери-
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Аннотация: в статье представлена субстратная характеристика лишайников 

особо охраняемой территории Пермского края – «Марчуговское болото». 
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субстратная характеристика. 

Изучение видового состава лишайников России имеет длительную 

историю. Но, и в настоящее время во множестве регионов нашей страны 

биоразнообразие лишайников не выявлено полностью. 

В Пермском крае планомерные лихенологические исследования ве-

дутся с 1995 года преподавателями и студентами кафедры ботаники ес-

тественнонаучного факультета ПГГПУ. На первых этапах изучение ли-

шайников проводилось в заповедниках «Вишерский» и «Басеги», сейчас 

много внимания уделяется и другим особо охраняемым природным тер-

риториям (ООПТ) нашего региона. 

Нытвинский муниципальный район расположен на юго-западе 

Пермского края, его площадь – 1656 км² (примерно 1% территории 

Пермского края). Он находится на правом берегу Камы, в бассейнах ее 

притоков – рек Нытвы и Сюзьвы. В Нытвенском районе Пермского края 

находится семь особо охраняемых территории регионального значения. 

Площадь всех ООПТ занимает 2776,21 га, что составляет 1,7% от пло-

щади района [1]. 

Марчуговское болото – охраняемый ландшафт регионального зна-

чения, его площадь составляет 400 га. Территория ООПТ «Марчуговское 

болото» сложена аллювиальными отложениями, представленными, пре-

имущественно, песками, перекрытыми толщей торфяников. Поверх-

ность болота ровная, практически без перепадов высот. В ландшафтно-

типологическом отношении это болото относится к надпойменно-

террасовому типу местности. 

Растительность болота представлена, главным образом, березняка-

ми пушициево-сфагновыми закочкаренными, березняками багульнико-

кустарничково-сфагновыми, березняками белокрыльниково-пушици-

евыми. Антропогенная нагрузка на ООПТ незначительная, раститель-

ный покров этого болотного массива находится в удовлетворительном 

экологическом состоянии. Марчуговское болото является типичным для 

подзоны южной тайги Прикамья. 

Марчуговское болото – резерват ценных ягод и лекарственных рас-

тений (обильно произрастают черника, брусника, голубика, морошка, 

клюква, багульник болотный, белокрыльник болотный, зверобой проды-

рявленный и др.), также болото имеет водорегулирующее значение для 
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р. Поломка и ручья Ореховый и является объектом палеонтологических 

исследований [3, 4]. 

В ходе полевых исследований 2013 года на территории Марчугов-

ского болота было собрано 110 полевых образцов лишайников, которые 

определили на кафедре ботаники ПГГПУ. 

На территории ООПТ «Марчуговское болото» выявлено 40 видов 

лишайников, которые произрастают на разнообразных субстратах. 

Лишайники неравномерно заселяют субстраты. Они могут посе-

ляться на почве, обработанной древесине и древесине, находящейся на 

разных стадиях разложения, а также корке в основании стволов живых 

деревьев и на ветках [2]. Количество видов, отмеченных на этих суб-

стратах, приведено в таблице 1. 

Таблица 1 

Количество видов лишайников, обнаруженных на субстратах различных типов 

Типы субстратов Количество видов 

Сухая обнаженная и обработанная древесина 23 

Корка хвойных деревьев 16 

Корка лиственных деревьев 15 

Гнилая древесина 9 

Почва 7 

 

Наибольшее разнообразие лишайников Марчуговского болото от-

мечено на сухой и обработанной древесине (23 вида). Примерно одина-

ковое количество видов поселяется на корке хвойных и лиственных по-

род деревьев (16 и 15 видов соответственно). Виды лишайников, произ-

растающие на корке хвойных деревьях, отличаются от видов, предпочи-

тающих корку лиственных. Только на корке ели и сосны встречаются: 

Cladonia botrytis (K.G. Hagen), Lecidea nylanderi (Anzi) Th.О., Lecanora 

piniperda (Pers.) Ach., Usnea hirta (L.) Weber ex F.H. Wigg., Melanelia ex-

asperatula (L.) Essl. Такие виды лишайников как Cladonia chlorophaea 

group Florke ex Sommerf., Cladonia coniocraea Florke ex Sommerf., Clado-

nia pleurota (Florke.) Schaer., Bryoria fuscescens (Gyeln.) Brodo & D. 

Hawskw, Peltigera praetextata (Florke ex Sommerf.) Zopf были найдены 

исключительно на лиственных породах деревьев. На гнилой древесине 

встречается 9 видов лишайников, из них 7 видов принадлежат к роду 

Cladonia Hill ex P.Browne. Меньше всего лишайников было найдено на 

почве (7 видов), возможно, это связано с хорошо развитым травянистым 

ярусом. 

Большинство видов лишайников имеют широкую экологическую 

амплитуду по субстратному фактору, и встречаются на нескольких суб-

стратах. В то же время каждый вид предпочитает определенный тип 

субстрата, на котором встречается с большей частотой и обилием. Это 

позволило все выявленные виды лишайников на территории Марчугов-

ского болота отнести к трем эколого-субстратным группам: эпифиты, 

эпиксилы и эпигеиды. Эпифиты (18 видов) предпочитают корку живых 
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деревьев различных пород. Эпиксилы (12 видов) – преимущественно 

встречаются на древесине различных стадий разложения, а также на 

корке в основаниях живых и мертвых деревьев. Эпигеиды (10 видов), 

как правило, обитают на почвах различного типа, на лесной подстилке, в 

составе дерновин напочвенных мхов. 

Исследование поддержано грантом ПСР НИР Ф-025 ПГГПУ. 
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Аннотация: актуальной проблемой является превышение содержания свинца в 

почвах. Несмотря на слабую подвижность ионов свинца, наблюдаются различные 

формы проявления токсичности данного металла в растениях: задержка прорастания 

семян и роста, уменьшение содержания фотосинтетических пигментов, ингибирова-

ние ферментов. В работе установлено статистически значимое накопление свинца в 

растительных образцах при возрастании концентрации загрязняющего вещества в 

почве. Выявлена высокая корреляция между содержанием водорастворимой формы 

свинца в почве и его концентрацией в растениях. Отмечается высокая степень ми-
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грации иона при увеличении содержания до 3 ПДК и свыше 5 ПДК. Анализ содер-

жания фотосинтетических пигментов показал достоверное уменьшение по сравне-

нию с контролем концентрации хлорофилла а, хлорофилла b и суммарного количе-

ства хлорофиллов в растениях, выращенных в условиях модельного загрязнения 

почв свинцом. 

Ключевые слова: свинец, хлорофилл, миграция тяжелых металлов. 

В настоящее время серьезной причиной деградации почв служит их 

загрязнение тяжелыми металлами. Свинец наряду с цинком является 

приоритетным загрязнителем почв Курской области. Так, валовое со-

держание свинца в почвах Курска может достигать 94 мг/кг, подвижной 

формы – 65 мг/кг [9]. Элемент обладает слабой подвижностью, что оп-

ределяет незначительные его токсичные свойства при фоновом содер-

жании в почвах. Однако высокие концентрации свинца в почвах, пре-

вышающие порог толерантности растения, приводят к задержке прорас-

тания семян, угнетению ростовых процессов, вызывают нарушение в 

пигментных комплексах. Под действием свинца снижается количество 

витамина С, провитамина А, железа, фосфора, кальция, магния в расте-

ниях, наблюдается торможение синтеза фосфорорганических соедине-

ний клетки [3, 5, 6, 11]. 

Цель работы заключалась в определении содержания хлорофилла в 

побегах ячменя обыкновенного Hordeum vulgare L. в условиях возрас-

тающих концентраций ионов свинца в почве. Ячмень обыкновенный 

Hordeum vulgare L. отличается хорошей аккумулирующей способностью 

тяжелых металлов. Исследования проводили на базе НИЛ «Мониторинг 

объектов окружающей среды» КГУ. Изучение миграции ионов свинца в 

растения и оценку его влияния на содержание различных форм хлоро-

филла в растениях осуществляли в вегетационном опыте. Выращивание 

растений производили в сосудах объемом 2,1 дм³ в течение 20 дней при 

толщине почвенного слоя в сосуде не менее 10 см. Предварительно было 

проведено модельное загрязнение серых лесных почв ионами свинца, 

которые вносили в виде водорастворимой соли нитрата свинца в кон-

центрации (по элементу) 96, 160, 320 мг/кг почвы, что соответствует 

превышению валовой формы данного иона в почве в 3, 5 и 10 раз соот-

ветственно. В качестве контроля использовали незагрязненные почвы, 

фоновое валовое содержание свинца в которых составило 2,86 мг/кг [9]. 

Концентрацию ионов свинца в образцах почвы и растениях определяли 

методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторе типа ТА [7]. 

Количественное определение хлорофилла в растениях осуществляли по 

изменению оптической плотности спиртовой вытяжки с последующим 

расчетом содержания хлорофилла в сырой массе растения по формулам 

Смита и Бенитеза. 

Поглощение тяжелых металлов определяется содержанием в почве 

их подвижных форм. По мнению ряда авторов [4], наиболее точную 

оценку степени загрязнения почв тяжелыми металлами, их подвижности 

в почве и доступности для растений необходимо осуществлять по со-
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держанию их биодоступных мобильных форм [4, 10]. Учитывая, что 

именно водорастворимые формы характеризуют степень подвижности 

элемента в почве, нами определялись в исследуемых почвенных пробах 

концентрации водорастворимых форм ионов свинца. 

Анализ содержания водорастворимых форм свинца в почве и в по-

бегах ячменя свидетельствует о статистически значимом накоплении 

металла во всех растительных образцах при возрастании концентрации 

загрязняющего вещества в почве (таблица 1). 

Таблица 1 

Содержание свинца в растениях и почве при различных дозах загрязнения 

Показатели 
ПДК, 

мг/кг 

Доза внесения Pb в почву, мг/кг 
НСР 

фон 96 160 320 

Содержание ТМ в 

растениях, мг/кг 
5 1,00±0,05 4,39±0,34 5,70±0,15 23,66±2,40 3,95 

Содержание водорас-

творимых форм ТМ в 

почве, мг/кг 

 0,40±0,03 1,09±0,06 2,1±0,14 4,87±0,01 0,26 

 

Превышение допустимого содержания свинца в растениях отмеча-

ется при внесении в почву ионов свинца в количестве 160 мг/кг (5 ПДК). 

Увеличение дозы внесения ионов свинца в 2 раза (320 мг/кг) способст-

вует повышению содержания данного иона в побегах ячменя до 4 ПДК 

(табл. 1). 

В ходе анализа установлена высокая степень корреляции между со-

держанием валовой и водорастворимой форм свинца в почвах (r=0,98). 

При внесении повышенного количества свинца в почву с определенным 

интервалом кратности наблюдается аналогичная динамика изменения 

содержания водорастворимой формы. Так, увеличение дозы валовой 

формы в 1,7 раза (96 и 160 мг/кг) и в 2 раза (160 и 320 мг/кг) вызывает 

превышение водорастворимых форм в 1,9 раза и 2,3 раза соответствен-

но. 

Для оценки миграции свинца в растения нами было рассчитано от-

ношение концентрации ионов свинца в растении к концентрации его во-

дорастворимой формы в почве (табл. 2). 

Таблица 2 

Отношение содержания ТМ в растении и содержания ТМ в почве 

Количество загрязняющего вещества, 

ПДК 

Отношение содержания Pb²
+
в растении  

и водорастворимой формы в почве 

Фон 2,5 

3ПДК 4,03 

5ПДК 2,7 

10ПДК 4,86 

 

С увеличением содержания свинца в почве до 3ПДК отмечается 

возрастание миграции его водорастворимой формы в растение, что воз-
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можно определяется диффузионными процессами. При дальнейшем 

увеличении концентрации до 5 ПДК наблюдается снижение поглоще-

ния. Затем при 10 ПДК степень миграции свинца из почвы в растения 

возрастает. Корреляционный анализ выявил высокий уровень зависимо-

сти между содержанием водорастворимой формы свинца в почве и его 

количеством в побегах ячменя (r = 0,98). Увеличение поступления свин-

ца в растения свыше 5 ПДК может быть связано с образованием при его 

избытке подвижных соединений, в частности комплексных соединений 

с азотсодержащими лигандами, а также возможной способностью самих 

растений переводить металлы из неподвижной формы в подвижную [1, 

2]. 

Содержание токсиканта в биомассе растений характеризуется био-

логическим выносом загрязнителя из почвы надземной биомассой [8]. 

Оценка биологического выноса свинца побегами ячменя показала, что 

при внесении в почву 320 мг/кг свинца резко возрастает накопление ио-

на растениями (рис. 1). Полученный результат согласуется с данными об 

увеличении миграции металла также при концентрации 320 мг/кг. 

 

Рис. 1. Динамика биологического выноса свинца 

Одним из фитотоксичных эффектов свинца является уменьшение 

количества фотосинтетических пигментов, в частности хлорофиллов [5]. 

При изучении содержания хлорофилла в побегах ячменя обнаружено, 

что загрязнение почвы возрастающими концентрациями свинца вызыва-

ет нарушения в пигментном комплексе (табл. 3). 

Таблица 3 

Содержание хлорофилла в побегах ячменя в условиях модельного загрязнения почв 

Доза внесения 

Pb в почву, 

мг/кг 

Содержание фотосинтетических пигментов, мг/г 

сырого веса 

Отношение 

хлорофилл a / 

хлорофилл b хлорофилл a хлорофилл b a+b 

Фон 11,54±0,58 5,19±0,10 16,73±0,48 2,24±0,16 

96 8,48±0,18 3,52±0,23 11,99±0,41 2,42±0,11 

160 8,83±0,57 4,16±0,11 12,99±0,68 2,12±0,08 

320 10,38±0,79 4,45±0,05 14,83±0,74 2,34±0,20 

НСР 1,78 0,43 1,84 0,85 
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Наблюдаются достоверные различия в содержании хлорофилла b во 

всех вариантах опыта, при этом отмечается снижение концентрации 

данного пигмента при внесении избыточного количества свинца в почву 

по сравнению с контролем. Различия в содержании хлорофилла a, сум-

марном количестве a+b в опыте с искусственным загрязнении почвы по 

сравнению с фоновым установлены при добавлении ионов свинца в ко-

личестве 96 мг/кг (3 ПДК) и 160 мг/кг (5 ПДК). Отсутствие угнетающего 

действия десятикратной концентрации валовой формы свинца на коли-

чество хлорофилла a может быть связано с поступлением нитратов при 

модельном загрязнении, которые компенсировали токсического дейст-

вие ионов свинца. Не выявлено достоверных отличий в количественном 

соотношении зелѐных пигментов при загрязнении почвы металлом. 

Таким образом, модельное загрязнение почвы возрастающими кон-

центрациями ионов свинца приводит к статистически значимому накоп-

лению данного металла в побегах ячменя. Повышенное содержание 

свинца в почве вызывает достоверное снижение хлорофилла a, b, их 

суммы в зеленых частях растения, при этом концентрация загрязнителя 

не превышает ПДК данного вещества в растении. Миграционная актив-

ность свинца максимальна при высоком его содержании в почве. 
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Вовлечение природных экосистем в сельскохозяйственное произ-

водство неизбежно ведет к изменению ландшафтных условий, к опреде-

ленной трансформации ландшафтной структуры, создание агроланд-

шафта. Высокая степень освоенности земельных ресурсов Курской об-

ласти способствует трансформации почв сельскохозяйственных терри-

торий. Устойчивость агроландшафтов по отношению к антропогенным 

воздействиям определяется как характером этих взаимодействий, так и 

свойствами ландшафтных систем – их геофизической структурой, ха-

рактером функционирования. Наиболее важными факторами дифферен-

циации устойчивости агроландшафтных систем является устойчивость 

почв. Исследования антропогенного воздействия на окружающую среду 

показывают, сельскохозяйственное использование почв приводит к су-

щественным изменениям состава и свойств, что отражается на уровне их 

устойчивости. Следует отметить, не существует пока единого мнения о 

развитии почвообразовательного процесса при вовлечении почв в сель-

скохозяйственное производство. Можно выделить два диаметрально 

противоположных аспекта рассмотрения этой проблемы: 

1) в пахотных почвах протекает естественный зональный процесс 

почвообразования, принципиально не отличающийся от почвообразова-

тельного процесса под естественной растительностью; 

2) почвообразовательные процессы пахотных почв коренным обра-

зом отличаются от естественных зональных процессов [3]. 

Одним из факторов, определяющих устойчивость почв к сельскохо-

зяйственному воздействию, является содержание органических веществ 

в пахотном слое [1]. По имеющимся данным создание агроландшафта 

приводит к значительному уменьшению содержания гумуса [2]. Основ-

ная причина, вызывающая уменьшение гумуса в пахотных почвах – уси-

ление минерализации органического вещества исходных целинных почв. 

Снижение гумусированности происходит, прежде всего за счет потери 

детрита [3]. Интенсивность процессов минерализации и потери гумуса 

определяются степенью разложения исходного органического вещества 

целины, климатическими условиями и характером сельскохозяйственно-

го воздействия [2]. Содержание органического веществ в почвах являет-

ся характерным генетическим и классификационным признаком для ка-

ждого из известных типов почв. В современных условиях интенсифика-

ции сельскохозяйственного производства происходит существенное из-

менение данных показателей. Очевидна актуальность изучения измене-

ний количественных показателей содержания органического вещества в 

зависимости от интенсивности и вида сельскохозяйственного использо-

вания. В результате сельскохозяйственного воздействия генетические 

свойства почвенного покрова значительно видоизменяются. Результаты 

изучения почвенного покрова территории поймы р. Суджа позволяют 

отметить преобладание пойменных луговых почв и типичных чернозе-

мов, также незначительно распространены намытые, иллювиально-

болотно-глеевые почвы среднесуглинистого и тяжелосуглинистого со-
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става. Большая часть территории подвергается сельскохозяйственному 

воздействию. Мощность гумусового горизонта изменяется от 25 до 67 

см (типичные черноземы), 35-59 см (пойменные луговые), и в большей 

степени определяется степенью эродированности. 

С целью изучения влияния интенсивности аграрного воздействия на 

состояние почвенного покрова были проанализированы свойства образ-

цов, взятых с пробных площадей, подвергающихся различному сельско-

хозяйственному использованию (выпас различной интенсивности, сено-

кошение, распашка). В результате сельскохозяйственного использования 

генетические свойства черноземов изменяются. Наименьшее изменение 

при разных видах сельскохозяйственного воздействия среди рассмот-

ренных типов почв наблюдалось при сенокошении. Для почв сенокос-

ных угодий менее всего характерна трансформация морфологических и 

физико-химических свойств. Установлено, что на участках сенокосов 

происходит либо незначительной снижение содержания гумуса, в неко-

торых вариантах опыта данная тенденция совсем отсутствует. Общей 

тенденцией для всех участков подвергаемых сельскохозяйственному 

воздействию является дегумификация, увеличение плотности почвы, 

уменьшение содержания элементов минерального питания по сравне-

нию с участками не испытывающими подобного воздействия. Сопостав-

ляя содержание гумуса в отобранных образцах с различных типов уго-

дий, следует отметить максимальное содержание на залежных участках 

(рис. 1) 
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Рис. 1. Содержание гумуса на различных типах угодий в почвах Суджанского 

района. Условные обозначения: 1 –сенокос, 2 – пастбище, 3 – залежь, 4 – пашня 

Полученные данные в своей совокупности свидетельствуют, что с 

возрастанием интенсивности сельскохозяйственного воздействия значи-

тельно видоизменяются как морфологические, так и физико-химические 

свойства почвенного покрова (табл. 1). 
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Таблица 1 

Обобщенные показатели свойств почвенного покрова в районе исследования (2013г.) 
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Мг/кг почвы 
Мг/экв на 

100гр почвы 

Сенокос 
Черн. 

тип. 
Тяж.сугл. 4,86 86 110 78 6,3 4,09 34,5 78 

Пастбище 
Черн. 

тип. 
Тяж.сугл. 4,16 100 84 82 5,9 5,54 34,5 94 

Залежь 
Черн. 

тип. 
Тяж.сугл. 6,58 112 160 98 6,9 5,46 33,8 85 

Пашня 
Черн. 

тип. 
Тяж.сугл. 3,90 100 104 66 5,5 6,14 34,0 86 

 

Таким образом, вышеуказанное позволяет отметить значительные 

изменения характеристик почвенного покрова, подвергающихся сель-

скохозяйственному воздействию. Интенсификация сельскохозяйствен-

ного воздействия на компоненты естественных ландшафтов приводит к 

возникновению природно-антропогенных экосистем, существующих 

преимущественно за счет антропогенной энергетической субсидии. Это 

обуславливает предопределенную неустойчивость создаваемых агро-

ландшфтов, что недопустимо в условиях деградации почвенно-

растительного покрова и сокращения сельскохозяйственных ресурсов, в 

первую очередь земельных. Вышеуказанное определяет необходимость 

экологической оценки существующих агросистем, а также предвари-

тельное прогнозирование устойчивости компонентов организуемых аг-

роландшафтов. 
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го туризма в Республики Хакасия, приведен перечень особо охраняемых природных 

территорий региона, показана значимость данного вида туризма в воспитании эколо-
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Среди разных видов туризма в последние годы большое внимания 

уделяется экологическому туризму. Термин «экологический туризм» – 

сравнительно новое понятие в туристской деятельности, который в об-

щем понимании есть форма активного отдыха с экологически значимым 

наполнением. Экологический туризм часто ассоциируется с расширени-

ем возможностей для посещения туристами особо охраняемых природ-

ных территорий (ООПТ), увеличением национальных и международных 

потоков туристов и создание соответствующей инфраструктуры туризма 

[2]. 

Однако экотуризм – не относится к числу массовых видов, он не 

ориентирован на поддержку больших потоков туристов, а направлен на 

воспитание у последних бережного отношения к природе и стремления к 

сохранению ее богатств. С этой точки зрения разработка экотуров для 

Хакасии является очень актуальным, так как на ее территории довольно 

плотно располагаются достопримечательные природные объекты, ар-

хеологические памятники, лечебные озера и другие привлекательные 

для туриста объекты, сохранность которых, при все возрастающем ко-
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личестве желающих их посетить, является важной задачей Республики 

Хакасия [3]. 

По данным на 01.01.2014 на ее территории насчитывается 10 

ООПТ, общей площадью 852504 га (13,8% от площади Хакасии) [1]. Их 

список и местоположение приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Перечень особо охраняемых природных территорий в Республике Хакасия [1] 

№ 

п/п 
Название ООПТ 

Площадь 

ООПТ, га 
Административный район 

1. Государственные природные заповедники 

1. «Хакасский» 267978,9 

Орджоникидзевский, Ширинский, Бо-

градский, Усть-Абаканский, Таштып-

ский 

2. Федеральные государственные биологические заказники 

1. «Позарым» 253742 Таштыпский 

3. Государственные природные заказники 

1. «Июсский» 30000 Ширинский 

2. «Боградский» 54000 Боградский 

3. «Кискачинский» 79340 Усть-Абаканский 

4. Памятники природы 

1. «Абазинский бор» 9 Таштыпский 

2. «Бондаревский бор» 2485 Бейский 

3. «Очурский бор» 1199 Алтайский 

4. «Смирновский бор» 1112 Алтайский 

5. Природные парки 

1. «Хакасия» 162638,5 Таштыпский 

 

Государственный природный заповедник «Хакасский» – единст-

венный заповедник на территории Республики, является природоохран-

ным, научно-исследовательским и эколого-просветительским учрежде-

нием федерального значения. Главной целью деятельности заповедника 

является сохранение и изучение естественного хода природных процес-

сов и явлений, сохранение генетического фонда растительного и живот-

ного мира, типичных и уникальных экологических систем, а также от-

дельных видов и сообществ растений, и животных. Кроме того на терри-

тории заповедника осуществляется выполнение научно-

исследовательских работ, эколого-просветительская деятельность и эко-

логический туризм. 

Природный заказник федерального значения «Позарым» связывает 

кластерные горно-таѐжные участки государственного природного запо-

ведника «Хакасский» с иными объектами системы Алтае-Саянских осо-

бо охраняемых природных территорий. Создание этого заказника осо-

бенно важно для сохранения редких и находящихся под угрозой исчез-

новения объектов животного мира. 

Государственные природные заказники организованы в целях осу-

ществления функций поддержания целостности естественных сооб-
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ществ, сохранения, воспроизводства и восстановления, ценных в хозяй-

ственном, научном и культурном отношении, а также редких и исче-

зающих видов диких животных. 

Существующие памятники природы республиканского значения 

находятся в пределах ареала распространения редких видов фауны и 

флоры, включают живописные лесные ландшафты искусственных и ес-

тественных насаждений. 

Природный парк «Хакасия» создан с целью сохранения природных 

комплексов и объектов, имеющих значительную экологическую и эсте-

тическую ценность, и предназначенных для использования в природо-

охранных, просветительских и рекреационных целях [1]. 

К настоящему времени на территории Республики функционируют 

три визит-центра, обустроены экологические тропы и места отдыха по-

сетителей, значительно увеличена емкость стационарных и сезонных 

средств размещения. Визит-Центры созданы с целью просвещения и 

экологического воспитания населения, а следовательно, развития эколо-

гического туризма. Работает и принимает посетителей эколого-

просветительский центр круглый год – здесь проходят уроки под откры-

тым небом, экологические игры, природоохранные акции, встречи со 

специалистами заповедника, разрабатываются программы экотуров [5]. 

Ресурсы для развития экологического туризма в Республике Хака-

сия огромные, что позволяет рассматривать данный вид туризма как 

перспективную туристскую дестинацию не только Сибирского региона, 

но и Российской Федерации в целом. 

По скромной оценке экспертов, число экотуристов в мире должно 

достигнуть отметки в 10% от их общего числа. В России пока этот пока-

затель значительно меньше прогнозируемого по миру в целом, так на 

данный момент экотуризмом в стране занимается менее 1% от любите-

лей отдохнуть на природе. Но, тем не менее, следует отметить, что как 

во всѐм мире, так и в России, в том числе и в Республике Хакасия, на-

блюдается стабильный рост этого сегмента туристского рынка. Вердикт 

независимых экспертов таков – в этой сфере нужно развивать слажен-

ную инфраструктуру, продвигать брэнд, привлекать инвестиции, задей-

ствовать правительство Хакасии, готовить профессиональных гидов, 

продвигать сувенирную продукцию [4]. 

Всѐ вышесказанное говорит о том, что Республика Хакасия облада-

ет достаточным запасом туристских ресурсов, позволяющих активно 

развивать на ее территории такой вид туризма как экологический, кото-

рый по своей сути направлен не только на воспитание экологической 

культуры у населения, но и непосредственно на сохранение ее историко-

культурных и природных достопримечательностей. 
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бросы, тяжелые металлы, отвалы. 

Михайловское месторождение железных руд находится в Железно-

горском районе Курской области. Разработка железистых кварцитов ве-

дется с 1960г. карьерным способом, с внешним отвалообразованием. 

Объем разведанных запасов составляет 11 млрд. тонн. На территории 

Михайловского рудника (рис. 1) выполняются вскрышные работы путем 

снятия осадочного чехла с железных руд экскаваторами. Затем осущест-

вляется бурение в рудных забоях скважин для взрывных работ и произ-

водится взрыв разбуренного блока. Михайловский ГОК производит око-

ло 20% отечественного железорудного сырья [2]. 



ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНОВ РОССИИ 

~ 32 ~ 

Район добычи характеризуется сложными гидрогеологическими и 

инженерно-геологическими условиями. Воздействие проводимых на 

территории Михайловского промышленного района работ на природную 

среду очень многообразно и проявляется в прямом и косвенном воздей-

ствии на природные ландшафты. Процесс разработки железистых квар-

цитов, как и любой горнодобывающий и горноперерабатывающий про-

цесс напрямую связан с потреблением природных ресурсов и формиро-

ванием разнообразных отходов, накапливающихся в окружающей при-

родной среде. Всѐ это ведет к возникновению техногенных форм релье-

фа (карьеры, отвалы, хвостохранилища), запыленности и загазованно-

сти, уничтожению растительного покрова. 

 

 

Рис. 1. Михайловский рудник [3] 

В результате техногенного воздействия Михайловского ГОКа про-

изошло коренное преобразование ландшафта, появился крупный карьер 

площадью 12 км², глубиной 300 м, отвалы вскрышных пород. Многие 

овраги и балки окрестных территорий засыпаны вскрышными породами, 

на крупных балках созданы обширные техногенные водоемы, хвосто-

хранилище на реке Песочной, водохранилище на реке Свапа, система 

мелких искусственных водоемов на реках Речица, Погарщина, Рясник. 

Разработка Михайловского месторождения характеризуется изъяти-

ем значительных площадей земной поверхности из сельскохозяйствен-

ного оборота. В ходе функционирования Михайловского ГОКа в техно-

генном массиве накоплено более 300 млн.т. отходов с массовой долей 

общего железа 25-30%, что является как непосредственным источником 

экологической опасности, так и потенциальными ресурсами. Хвостохра-

нилище Михайловского ГОКа является основным источником загрязне-

ния почвенного покрова и атмосферного воздуха. Хвостовые отложения 

подвергаются эрозии. При этом в окружающую среду вносятся продук-

ты эрозии, что ведет к формированию ареалов загрязнения почвенно-

растительного покрова и подземных вод [1]. 

Содержание тяжелых металлов в пылевых выбросах Михайловско-

го ГОКа ниже ПДК. Проанализировав показатели содержания тяжелых 
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металлов в пределах зоны влияния Михайловского ГОКа и по направле-

нию наиболее часто повторяющихся ветров выявлено, что ареалы наи-

большего загрязнения почв тяжелыми металлами не совпадают с распо-

ложением источников пылевых выбросов предприятия и с основными 

направлениями ветров. Следовательно, невозможно обосновать факт за-

грязнение территории тяжелыми металлами путем поступления на по-

верхность почвы пылевых выбросов Михайловского ГОКа [1]. 

Наиболее существенное влияние на режим стока поверхностных 

вод оказало формирование депрессионной воронки в результате гидро-

защиты карьера МГОКа и поступление дренажных вод из хвостохрани-

лища в речную сеть. Так сток реки Чернь на участке примыкания реки к 

карьеру теряет до 50-70 л/с. За счет повышенной фильтрации воды через 

водоносные горизонты наблюдается возрастание стока до 500-600 л/с. 

Изменяется и гидрохимический режим рек, но эти изменения не столь 

существенны. Анализ многолетних данных позволяет говорить о том, 

что качество воды между фоновым и контрольным створами существен-

но не изменяются [2]. 

Разработка месторождений полезных ископаемых сопровождается 

резким снижением уровня подземных вод. Объем водопонижений, вы-

емок и стволов горных пород исключительно велик. Добыча железных 

руд привела к образованию девонско-юрской депрессионной воронки на 

территории Курской области с центрами в городах Курск и Железно-

горск радиусом более 100 км [2]. Этому способствовали различия в ин-

тенсивности использования водных ресурсов и техногенное воздействие 

на природные геологические условия (рис. 2). 

 

Рис. 2. Схема развития депрессионных воронок Центрального Черноземья [2] 

В результате горнопромышленных работ естественные ландшафты 

полностью утрачиваются. Взамен их формируются промышленно-техни-

ческие комплексы. В пределах исследуемой территории необходим по-

стоянный анализ результатов комплексного геоэкологического монито-

ринга. 
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Население является главной производительной силой любого 

региона. Поэтому его экономическое развитие напрямую зависит от 

демографической ситуации, сложившейся в нем. Одним из важнейших 

показателей демографической ситуации является динамика численности 

населения. Она напрямую зависит от режима воспроизводства 

населения, а также миграционных процессов, сложившихся в регионе. 

Численность населения муниципального района Челно-Вершинский 

на 1 января 2014 г. составила 15978 человек [4]. В течение последних 6 

лет данный показатель изменялся (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика численности населения Челно-Вершинского района  

(на начало года) [1, 2, 3, 4] 

В целом, в течение рассматриваемого периода она уменьшилась на 

1008 человек (5,93%). Одним из факторов, определяющих динамику 

численности населения Челно-Вершинского района является характер 

его воспроизводства. Воспроизводство населения, в свою очередь, нахо-

дится в прямой зависимости от соотношения рождаемости и смертности 

в пределах региона. 

Рождаемость в последние годы в рассматриваемом районе снижает-

ся, смертность растет. Особенно это проявилось в последние 2 года. В 

2013 году по сравнению с 2011 годом число родившихся снизилась на 

33,9%, число умерших увеличилось на 9,06%. В связи с этим естествен-

ный прирост уменьшилась в 2 раза (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Показатели естественного движения населения  

в Челно-Вершинском районе Самарской области, чел. [7, 18, 29] 

В ближайшие годы в муниципальном районе ожидается небольшой 

рост рождаемости в связи с увеличением доли женщин, входящих в де-

тородный возраст. Однако в перспективе рождаемость снизится, по-

скольку существенно сократится доля репродуктивного населения. 

Что касается младенческой смертности в поселениях Челно-

Вершинского района, то она в течение ряда лет колебалась, превышая 

средние областные показатели, или оказывалась ниже их. По последним 

данным показатель младенческой смертности в поселениях муници-
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пального района превышает областной показатель. Причинами этому 

являются несвоевременная постановка на учѐт к врачу, употребление 

алкоголя, курение, неправильное питание, а также экологическая ситуа-

ция, сложившаяся в изучаемом регионе [4]. 

На рождаемость и смертность любого региона влияет половозраст-

ной состав его населения. 

Средний возраст населения Челно-Вершинского района (по состоя-

нию на начало 2013 г.) составляет 41 год [3]. Здесь преобладает населе-

ние трудоспособного возраста (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Возрастной состав населения Челно-Вершинского района [3] 

В муниципальном районе Челно-Вершинский доля стариков пре-

вышает долю молодого населения: 25,1% против 16,8%. Таким образом, 

разрыв составляет 8,2%. 

По статистическим данным, в 2013году в муниципальном районе 

Челно-Вершинский наблюдалось преобладание женского населения над 

мужским: 9047 (53,4%) и 7907 (46,6%) соответственно [4]. Это объясня-

ется многими причинами: у женщин более высокая продолжительность 

жизни, чем у мужчин (72 года и 60 лет соответственно); многие мужчи-

ны привержены к вредным привычкам, ослабляющим их здоровье, та-

ким как курение, употребление алкоголя, наркомания. Кроме того, 

именно мужчины занимаются тяжелым производственным трудом, в 

связи с чем подвергаются различного рода травмам, опасностям. Вслед-

ствие всех этих факторов к 65-69 годам количество женщин превышает 

количество мужчин в 1,5 раза, а в возрасте 70 лет и старше – в 2,3 раза. 

Распределение населения муниципального района Челно-

Вершинский по полу и возрасту свидетельствует о том, что уровень 

смертности в ближайшее время останется по-прежнему высоким, по-

скольку в половозрастной структуре населения остается большой доля 

тех, кто вступил в пожилой возраст. 

Другим важным фактором, влияющим на численность населения 

является миграция, которая не в меньшей степени, чем естественное 

движение населения, связана с социально-экономическими процессами. 

В последние годы в районе наблюдается миграционная убыль насе-

ления, показатели которой несколько снижаются (рис. 4). 
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Рис. 4. Миграционная убыль населения в Челно-Вершинском районе  

Самарской области, чел. [1,2,3] 

В 2012 году миграционная убыль населения Челно-Вершинского 

района составила -156 человек – это связанно отчасти с социальными 

программами развития сельских районов страны [3]. 

Таким образом, отрицательный естественный прирост и миграци-

онная убыль населения являются причиной снижения общей численно-

сти населения района. Достаточно большая доля лиц старше трудоспо-

собного возраста будет являться предпосылкой высокой смертности в 

изучаемом районе. 
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Развитие экономики любого региона и страны в целом возможно 

лишь при наличии определенного количества ее жителей. Население вы-

ступает одновременно и как потребитель, и как производитель матери-

альных благ и услуг. Поскольку демографические показатели любой 

территории достаточно мобильны, для развития хозяйства является важ-

ным отслеживание их состояния в течение нескольких последних лет. 

Общая численность постоянного населения Кинель-Черкасского 

района Самарской области на 1 января 2013 г. составила 47,9 тыс. чело-

век. В течение последних 4 лет данный показатель не оставался посто-

янным (рис. 1). 

 

Рис. 1. Динамика численности населения в Кинель-Черкасском районе 

 [1; 2; 3; 4] 
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Так, численность населения с 1 января 2010 года по 1 января 2013 

года сократилась на 1,765 тыс. чел (3,5%). 

Данный показатель находится в прямой зависимости от ряда факто-

ров, главным из которых являются соотношение естественного и мигра-

ционного приростов. 

На естественное движение населения, в свою очередь, оказывают 

влияние уровни рождаемости и смертности, сложившиеся в пределах 

рассматриваемой территории (рис. 2). 

Коэффициент рождаемости с 2010 г. по 2013 г. увеличился на 5‰ 

(63%). Особенно большой рост данного показателя наблюдался с 2010 

по 2011 г.г. (4,5‰; 56,9%). Это связано, на наш взгляд, с проектом «Ма-

теринский капитал» С 2012 по 2013 г.г. произошло коэффициента на 

0,6‰ (4,4%), причиной чему явились сокращение рабочих мест и отток 

населения из района. 

 

Рис. 2. Показатели естественного движения населения  

в Кинель-Черкасском районе [1; 2; 3; 4] 

Коэффициент смертности в Кинель-Черкасском районе в течение 

изучаемого периода имеет устойчивую соотношении на 62,7%. На пери-

од с 2011- 2012 года естественная убыль тенденцию к снижению. Так, с 

2010 г. по 2013 г. он снизился на 3,1%0 (14,9%). Особенно большое сни-

жение показателя наблюдалось с 2010 по 2011 год 2,5‰ (12%). Это свя-

зано с реализацией программы по модернизации здравоохранения в изу-

чаемом районе, в рамках которой с января 2010 г. в МУЗ Кинель-

Черкасская ЦРБ функционирует «Центр здоровья». 

Таким образом, естественная убыль за рассматриваемый период со-

кратилась на 8,1 ‰ (62,8%). 

Несмотря на позитивные тенденции в естественном движении насе-

ления района, его общая численность продолжает снижаться. 

Важным фактором, влияющим на данный показатель, являются ми-

грации. В 2010 г. среди районов Самарской области Кинель-Черкасский 

район занимал 4 место по механическому приросту населения, уступая 

лишь Ставропольскому, Волжскому и Борскому районам [2]. 

Необходимо заметить, что на протяжении всего рассматриваемого 

периода сальдо миграций на рассматриваемой территории было поло-
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жительным, хотя наблюдалось его снижение (рис. 3). Причиной этому, 

на наш взгляд, является нехватка рабочих мест. 

 

 

Рис. 3. Сальдо миграции в Кинель-Черкасского районе [1; 2; 3; 4] 

Так, с 2010 г. по 2013 г. оно сократилось на 120 человек (0,03%). В 

структуре мигрантов в Кинель-Черкасском районе ключевую роль тра-

диционно играют студенты, приезжающие на учебу в местные средне-

специальные образовательные учреждения – Сельскохозяйственный 

техникум и Кинель-Черкасский медицинский колледж. Также значи-

тельна трудовая иммиграция из стран Средней Азии и географически 

близкого Казахстана. 

В половой структуре населения Кинель-Черкасского района, как и в 

целом в Самарской области, преобладают женщины (53,7%) [2]. 

По возрастам население изучаемой территории распределено сле-

дующим образом: 

– в трудоспособном возрасте – 29,3 тыс. человек (60,8% от числен-

ности); 

– моложе трудоспособного – 8,0 тыс. человек (16,7%) 

– старше трудоспособного – 10,6 тыс. человек (22,5%) (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Возрастная структура населения Кинель-Черкасского района [1; 2; 3; 4] 

Преобладание в возрастной структуре населения Кинель-

Черкасского района лиц трудоспособного возраста создает благоприят-

ные предпосылки для социально-экономического развития территории в 
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ближайшие годы. Небольшая доля лиц моложе трудоспособного возрас-

та может отрицательно сказаться на развитии хозяйства в перспективе. 

Кинель-Черкасский район является многонациональным. В нем 

проживают представители более 15 национальностей. Согласно перепи-

си 2010 года, крупнейшими по численности являются: русские (86,6%), 

казахи (3,54%), мордва (2,42%), татары (1,72%) и чуваши (1,43%). 

Численность населения, занятого в экономике Кинель-Черкасского 

района составляет 18,1 тыс. человек (61,7% от населения в трудоспособ-

ном возрасте). 

Главная специфическая черта труда в сельской местности заключа-

ется в меньшем разнообразии выбора сфер его приложения по сравне-

нию с городами. 

В структуре занятости значительную долю составляет традиционно 

сельское хозяйство (28,9% занятого населения района) (рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Структура занятости населения Кинель-Черкасского района [1] 

В последние годы наблюдается увеличение доли занятых в данной 

отрасли экономики (в 2000 г. в аграрном секторе работало 24%), что свя-

зано с увеличением доли жителей трудоспособного возраста, получаю-

щей основной доход от личного подсобного хозяйства. Особенностью 

структуры занятости населения Кинель-Черкасского района является 

достаточно большая доля населения, работающего в сфере образования, 

что объясняется наличием в нем двух средне-специальных учебных за-

ведений – сельскохозяйственного техникума и Кинель-Черкасского ме-

дицинского колледжа. 

Таким образом, демографическая ситуация сложившая в рассмат-

риваемом районе в настоящее время, в целом, может расцениваться как 

положительная. Тем не менее, при условии сохранения тенденций ос-

новных демографических процессов в ближайшее время следует ожи-

дать увеличение коэффициента рождаемости, общей численности насе-

ления, а также доли лиц моложе и старше трудоспособного возраста. 

Прогнозируется снижение коэффициента смертности, а также лиц тру-

доспособного возраста. Для устойчивого развития экономики на средне-
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срочную перспективу администрацией района разработаны мероприятия 

по стабилизации и дальнейшему улучшению демографической ситуа-

ции, что, в первую очередь, связано с развитием социальной сферы тер-

ритории. 
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В июле 2014 года состоялась наша поездка, целью которой являлся 

анализ туристической привлекательности прикаспийских регионов на-
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шей страны. Для реализации данной цели было решено отправиться в 

город Астрахань, а потом посетить столицу республики Калмыкия – 

Элисту и республику Дагестан. 

Современная Астрахань расположена в дельте реки Волги на 11 

островах Прикаспийской низменности, все еѐ части соединены между 

собой множеством мостов, отчего за городом закрепилось неформальное 

название «волжский Петербург». 

В городе находится достаточно много объектов, которые обяза-

тельно вызовут интерес у туристов. 

Сердцем города Астрахань и еѐ главной достопримечательностью 

является белокаменный Кремль, возведѐнный в 1592−1589 гг. на месте 

деревянных укреплений московским мастером городового дела Михаи-

лом Вельяминовым (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Астраханский кремль: Успенский собор и Пречистенская колокольня 

Кремль представляет собой живописный комплекс, состоящий из 

Успенского кафедрального собора, гауптвахты, домов воинского на-

чальника и старшего духовенства, солдатских казарм, обнесѐнных сте-

ной с глухими и проездными башнями, а также Пречистенской коло-

кольней. Сегодня на территории кремля располагается часть музейного 

комплекса Астрахани. 

Рядом с кремлѐм находится памятное место, называемое Братским 

садом. Здесь горит вечный огонь в память о героях-астраханцах, не вер-

нувшихся с фронтов Великой отечественной войны. 

Как южный форпост страны и город, стоящий на Волге, Астрахань 

имеет прекрасную набережную, которая в июле каждого года, традици-

онно становится местом проведения парада Каспийской флотилии, по-

свящѐнного Дню ВМФ России. 

Основателем Каспийской флотилии стал царь Пѐтр I, чей памятник 

находится на набережной Астрахани. Гранитный постамент с фигурой 

Петра с четырѐх сторон света окружают обелиски с наименованиями и 

датами морских походов, совершѐнных в петровскую эпоху. 
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Пройдя от памятника Петру I, можно увидеть мост дружбы России 

и Азербайджана, соединяющий проспект губернатора Гужвина со скве-

ром имени азербайджанского президента Гейдара Алиева. Парапет мос-

та украшен коваными изображениями главных достопримечательностей 

двух городов: астраханского кремля и бакинской Девичьей башни 

(рис. 2). 

Из Астрахани мы совершили ознакомительную поездку в столицу 

республики Калмыкия − город Элисту. 

Калмыкия является оплотом буддизма на всѐм европейском конти-

ненте, а Элиста по праву считается жемчужиной степи: яркие фасады 

буддийских храмов и арок сильно контрастируют с выжженной желтиз-

ной степного покрова Ергенинской возвышенности, который окружает 

город на десятки километров. 

 

 

Рис. 2. Мост дружбы России и Азербайджана 

С вокзала легко добраться до центра города и площади Ленина, где 

расположена пагода Семи дней с семиэтажной крышей и барабаном-

кюрде. Данные барабаны на протяжении многих столетий являются не-

отъемлемой частью буддийской культуры. Буддисты верят, если вра-

щать барабан с верой и чистыми помыслами, можно «прочитать» мил-

лионы мантр, которые записаны на свитках, заключѐнных внутри кюрде. 

Совсем рядом с пагодой Семи дней возносит свои «цветы» в небо уди-

вительный фонтан «Золотой лотос», символизирующий священный цве-

ток буддистов. 

Главным храмом Элисты является центральный хурул − Золотая 

обитель Будды Шакьямуни («Бурхн Багшин Алтн Сюме»). Он был от-

крыт 27 декабря 2005 года после визита в Элисту духовного лидера буд-

дистов Его Святейшества Далай-ламы XIV [2]. 

Его архитектура поражает воображение: хурул находится на ограж-

дѐнной территории, а по четырѐм сторонам ограды расположены ворота, 

символизирующие четыре стихии: Землю, Воду, Огонь и Ветер. 
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При традиционном обходе хурула по часовой стрелке можно уви-

деть 17 пандитов − великих учителей Наланды – самого большого буд-

дийского университета, основанного во 2 веке до нашей эры. Вокруг ху-

рула также расположены пагоды с большими молитвенными барабанами 

«кюрде». 

Над входным порталом расположена традиционная скульптурная 

группа, изображающая колесо Учения и двух ланей в память о двух га-

зелях, которые первыми вышли из леса и стали слушать первую пропо-

ведь Будды. 

На главной площади хурульного комплекса по оси южного входа 

установлена статуя Белого старца – Цаган Аавы (сансарического боже-

ства). Лестница, ведущая к парадному входу храма, украшена каскад-

ными фонтанами с семью чашами. На верхней панели фонтана установ-

лена скульптура Куберы – Бога богатства (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Золотая обитель Будды Шакъямуни 

Общую композицию комплекса завершают цветники, орнаменталь-

ные клумбы, хурульный сад с прогулочными аллеями, этнографическая 

зона с кибитками, ритуальные площадки для совершения священных 

буддистских обрядов жертвоприношения огню − «гал тяклгн» и воде − 

«усн тяклгн». 

Уже на следующий день мы выехали в республику Дагестан. Здесь 

имеются все возможности для развития туристического отдыха любого 

рода. Этому способствует выгодное географическое положение респуб-

лики в восточной части Большого Кавказского хребта с выходом к Кас-

пийскому морю. 

Аварский народный поэт Расул Гамзатов в своей книге писал: 

«Отец любил говорить: «У кого есть море, у того всегда будет много 

гостей». Абуталиб вторил ему: «У кого есть море, тот живем красиво, 

богато. Красивее моря могут быть горы, но и они у нас есть» [1]. И дей-

ствительно республика обладает порядка 530 км каспийского побережья, 
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а самым привлекательным пляжем Дагестана по праву считается пляж 

города Избербаш (рис. 4). 

На территории республики расположен город Дербент – Врата Кас-

пия, являющийся самым южным и древним городом России. По данным 

археологических исследований, история Дербента насчитывает около 

5000 лет с момента первого упоминания города древнегреческим гео-

графом Гекатеем Милетским в VI веке до нашей эры [3]. 

 

 

Рис. 4. Каспийское море. Избербаш 

Важнейшей достопримечательностью Дербента, на наш взгляд, яв-

ляется древняя цитадель Нарын-Кала (рис. 5), чей ансамбль был признан 

памятником, обладающим исключительной мировой ценностью и вне-

сѐн в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Площадь цитадели со-

ставляет около 4,5 га и еѐ название переводится на русский язык как 

«Солнечная крепость». 

 

 

Рис. 5. Цитадель Нарын-Кала 

Строительство цитадели и системы каменных укреплений было вы-

звано периодическими набегами со стороны многих кочевых племѐн се-

вера − гуннов, аланов, скифов, сарматов. Дербент на протяжении исто-
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рии являлся перекрѐстком цивилизаций и важнейшим отрезком Велико-

го шѐлкового пути и Волжско-Каспийской трассы. 

Совершая прогулку под палящим дагестанским солнцем на терри-

тории Нарын-Калы туристам можно своими глазами увидеть основные 

составляющие ансамбля крепости: ханский дворец и бани – одноэтаж-

ные полуподземные сооружения, крыши которых белеют на фоне сине-

вы Каспия; здание гауптвахты, построенное в 1828 году в стиле русского 

ампира первой половины 19 века, подземную тюрьму − зиндан, находя-

щуюся в северо-восточном углу цитадели и представляющую собой 

уникальный памятник средневековой архитектуры и панораму раски-

нувшегося у моря Дербента. 

У самого входа в крепость гостей города встречает вывеска с име-

нами великих мыслителей, посетивших и описавших Дербент. В разные 

эпохи это были Геродот, Плиний, Тацит, Адам Олеарий, А.А. Бестужев-

Марлинский, А.Дюма-отец и многие другие. 

Если немного спуститься от стен цитадели и пройти через Орта- 

Капы – одни из ворот в стенах цитадели, можно оказаться на узеньких 

улочках древних магалов (араб. − кварталов) Дербента. Среди магалов 

находится древнейшая в России и одна из самых древних в мире Джума-

мечеть, построенная в 733-734 гг. На территории мечети произрастают 

высокие семисотлетние платаны, дарящие прохладу жарким днем. 

От мечети мы спустились к армянской Церкви Святого Всеспасите-

ля, построенной в 1870 году. Прочные стены церкви, выстроенные из 

ракушечника, вследствие Гражданской войны испещрены следами от 

оружия. 

Также в Дербенте находится православная церковь Покрова Пре-

святой Богородицы, построенная в 1900 году в качестве церковно-

приходской школы и относящаяся к Махачкалинской епархии, и синаго-

га Келе-Нумаз, открытая в 2010 году. Иудаизм в Дагестане исповедуют в 

большинстве своѐм таты, являющиеся одним из коренных народов рес-

публики [4]. 

Наличие в Дербенте храмов трех мировых религий по праву позво-

ляет называть его кавказским Иерусалимом. 

В заключение можно сказать, что описанные нами регионы в на-

стоящее время быстро развивают свой туристический потенциал. При 

условии появления соответствующей инфраструктуры они вполне спо-

собны в скором будущем составить достойную конкуренцию курортам 

черноморского побережья России. 
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На протяжении ряда последних лет в Школе педагогики Дальнево-

сточного федерального университета реализуется программа дополни-

тельного профессионального образования «Традиции и инновации 

школьного географического образования в свете требований ФГОС но-

вого поколения», рассчитанная на 108 часов. Обучаясь по этой програм-

ме, учителя географии школ Приморского края имеют возможность по-

вышать свою квалификацию на базе одного из ведущих дальневосточ-

ных педагогических вузов – Школы педагогики ДВФУ (до 2011 г. – Ус-

сурийский государственный педагогический институт). 

В рамках программы большое внимание уделяется геоэкологиче-

скому подходу, актуальность которого признаѐтся ведущими отечест-

венными научными школами в области методики преподавания геогра-

фии. Ему уделяется большое внимание и в научно-методической перио-

дике. Примерами могут служить многочисленные публикации соответ-

ствующей тематики в журналах «География в школе», «География и 

экология в школе XXI века» [1], [2], [3]. 

В содержании программы курсов повышения квалификации учите-

лей географии вышеназванного вуза геоэкологический подход находит 

отражение в цикле лекций и практических занятий, разработанных пре-

подавателями кафедры географии, экологии и охраны здоровья детей 
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для учителей географии. Особый интерес представляют (и оцениваются 

школьными педагогами особенно высоко) занятия по составлению гео-

экологических карт различных территорий на примере Приморского 

края (автор методических разработок С.А.Платонова), ролевые и под-

вижные экологические игры (автор к.б.н. И.Г.Недоросткова). В этом же 

блоке организуется работа по популяризации экологических знаний, ко-

торую ведут с учителями географии сотрудники природоохранного 

фонда «Феникс» (координатор образовательных программ фонда 

А.Э.Врищ). В этой связи представляется необходимым сказать несколь-

ко слов об этой организации. 

Датой основания фонда «Феникс» – российской некоммерческой 

организации – является 1998 год. Его офис расположен в г. Владивосто-

ке. Сотрудники организации свою миссию видят в сохранении уникаль-

ного биологического разнообразия Дальнего Востока России – единст-

венного в мире места, где обитают в дикой природе амурский тигр и 

дальневосточный леопард. 

Фонд «Феникс» является членом многих влиятельных организаций 

природоохранного толка. В их числе ALTA (Альянс по сохранению 

амурских тигров и леопардов, объединяющий российские и зарубежные 

организации, деятельность которых связана с сохранением и охраной 

леопардов и тигров на территории Дальнего Востока России и северной 

части Китая); общественный совет при Приморской межрегиональной 

природоохранной прокуратуре; рабочая группа по сохранению и изуче-

нию дальневосточного леопарда, созданная на международном симпо-

зиуме «Состояние популяции дальневосточного леопарда» и другие. 

Приоритетными направлениями деятельности фонда (ведущими 

проектами) являются: «Тигр и человек»; экологическое образование; ан-

тибраконьерская деятельность; борьба с пожарами; компенсация ущер-

ба; общественный мониторинг; проект HELP. На веб-сайте фонда можно 

получить исчерпывающую информацию обо всех направлениях его дея-

тельности [4]. 

Работа сотрудников фонда с учителями географии ведѐтся в рамках 

проекта «Экологическое образование и просвещение». Главными целя-

ми экообразовательных инициатив, рассчитанных на разновозрастную 

аудиторию – от дошкольных учреждений до методических семинаров и 

курсов повышения квалификации учителей, являются: предоставление 

максимально полной и достоверной информации о редких и исчезающих 

видах флоры и фауны Приморского края; привлечение внимания к эко-

логическим проблемам края; экологическое воспитание подрастающего 

поколения; популяризация экологических знаний. 

Формы реализации данных направлений самые разнообразные. Это 

и разработка образовательных программ экологической направленности; 

и организация летних экологических лагерей для школьников и студен-

тов; и проведение экологических праздников, фестивалей, конкурсов; и 

активная издательская деятельность, ориентированная на подготовку и 
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публикацию методических и дидактических материалов; и выпуск пла-

катов, календарей, определителей, буклетов, постеров. Все эти материа-

лы обладают большой познавательной и методической ценностью, спо-

собствуют формированию у учащихся экологического сознания, и с бла-

годарностью принимаются учительской аудиторией (все образователь-

ные материалы представляются фондом бесплатно). 

Особенно востребованы у учителей географии (как и педагогов все-

го естественнонаучного цикла) учебные и методические пособия, адап-

тированные к региональному компоненту школьного географического 

образования, которые могут быть использованы на уроках и во вне-

классной работе по географии и краеведению (рис. 1). Одним из таких 

изданий является учебное пособие «Уроки леопардоведения», рассчи-

танное на работу с детьми разного возраста – от дошкольного до стар-

шего школьного. Пособие включает четыре части. Первая, адресованная 

детям дошкольного возраста и первоклассникам, содержит цикл заня-

тий, отвечающих возрастным особенностям аудитории: «Игра в прятки, 

или Почему у леопарда пятнистая шуба?», «Друзья и враги леопарда» и 

др. 

 

Рис. 1. Учебно-методические материалы фонда «Феникс» (фото автора) 

Последняя же, четвѐртая часть, рассчитана на серьѐзный разговор 

со старшеклассниками на темы: «Леопард – индикатор благополучия 

экосистемы», «Роль ООПТ в охране леопарда» и т.п. Интересно и со-

держательно приложение пособия, включающее сценарии фестивалей, 

утренников, экскурсий, где главным действующим лицом является ред-

чайший, охраняемый всеми «Красными книгами» представитель семей-

ства кошачьих – дальневосточный леопард. 

В копилке изданных образовательных материалов фонда «Феникс» 

– пособия «Животный мир уссурийской тайги», «Растительный мир Си-

хотэ-Алиня», «Растения и животные Японского моря, «Тигр амурский и 

биоразнообразие уссурийской тайги», «Чѐрный гриф», «Наш дом – при-

рода» и другие. Многие материалы имеют электронные приложения, что 
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позволяет сделать занятия более яркими, иллюстрированными и нагляд-

ными. Во время встречи с учителями сотрудники фонда предлагают их 

вниманию медиа-презентации, освещающие деятельность этой органи-

зации, делают обзор изданной учебно-методической литературы, дают 

консультации по использованию в практике школы тех или иных посо-

бий, приглашают к участию в природоохранных проектах. 

Таким образом, сотрудничество природоохранного фонда «Феникс» 

и приморского учительства помогает решать важные задачи экообразо-

вательной и эковоспитательной деятельности современной школы, спо-

собствуя реализации геоэкологического подхода в школьном географи-

ческом образовании. 
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География является одним из классических предметов в школьном 

образовании. В процессе учения у обучающихся формируется опреде-

лѐнная система знаний, умений и навыков, которые входят в систему ес-

тественнонаучных и социально-экономических знаний. В государствен-

ных стандартах школьного географического образования уделяется 

большое внимание самостоятельной исследовательской, поисковой и 

творческой деятельности. Это отмечается в целях обучения и в требова-

ниях к уровню подготовленности выпускников [1]. 

В условиях развивающегося общества современным педагогам и 

системе образования в целом необходимо приспосабливаться к создаю-

щимся обстоятельствам. На XV съезде Русского географического обще-

ства, проходившем в ноябре 2014 г. В.В.Путин отметил важную роль 

географии в системе образования, сказав, что она без всяких сомнений 

должна стать одним из самых увлекательных школьных предметов. При 

этом важно сделать особые акценты на изучении природного наследия 

России, вопросах экологии, рационального природопользования, охране 

редких видов животных и растений. Также обсуждалась важная роль 

«Всероссийского географического диктанта» – аналога «Тотального 

диктанта» по русскому языку, который с успехом проводится уже не-

сколько лет [2]. В рамках этого же съезда РГО Сергей Шойгу отметил, 

что школьная география во многом формирует национальную идентич-

ность и мировоззрение целых поколений [3]. 

На данный момент в преподавании географии современный учитель 

сталкивается с немалым количеством проблем: обучающиеся стали бо-

лее прагматичны и расчѐтливы при выборе предметов для сдачи госу-

дарственных экзаменов, и уделяют большее внимание не тем предметам, 

которые помогут им в жизни или будут способствовать саморазвитию, а 

тем, которые пригодятся при поступлении в высшее учебное заведение. 

К сожалению, география в этот список предметов входит редко; обу-

чающиеся не считают нужным штудировать учебники, которые направ-

лены на четкую структуризацию знаний, а предпочитают узнавать заин-

тересовавшую их информацию из интернета, где она не структурирова-

на, хаотична и не дает чѐтких, целостных представлений о предмете. Не 

менее важной проблемой является то, что обучающиеся и их родители 

могут считать географию наукой несерьѐзной, не такой важной; как го-

ворила госпожа Простакова из произведения Фонвизина Д. И. «Недо-

росль»: «География наука не нужная, так как есть извозчик». Серьѐзной 

проблемой для педагогов стало сокращение часов географии в школе. 
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Часто поднимается вопрос о том, чтобы ликвидировать предмет школь-

ной географии, либо инкорпорировать еѐ в другие предметы, например, 

преобразовать экономическую географию в экономику, а физическую 

географию объединить с физикой и химией под условным названием 

«естествознание». Кроме того, сложности могут заключаться в слишком 

формальном отношении учителя к своей профессии, неумении творче-

ски подойти к делу и заинтересовать обучающихся. 

Опираясь на сказанное выше, можно утверждать, что перед совре-

менным учителем поставлена с одной стороны непростая, но с другой 

стороны творческая задача – сформировать у современных школьников 

положительное отношение к географии, донести до них важность гео-

графических знаний. Исходя из этого, необходимо рассмотреть способы 

решения рассмотренных проблем. 

Одним из путей решения проблем преподавания в современной 

школе могут быть инновационные модели обучения, которые развивают 

индивидуальные особенности личности. Личностно-ориентированное 

обучение помогает развивать обучающихся не как «коллективный субъ-

ект», а как индивид с неповторимым набором качеств и субъективным 

опытом. Можно активно применять проектное обучение, при осуществ-

лении которого обучающиеся изучают материал, не содержащийся в ба-

зовой программе. При этом у них будет расширяться кругозор, творче-

ство, что в свою очередь способствует умению самостоятельно мыслить, 

решать проблемы, привлекать и задействовать знания из различных об-

ластей, уметь прогнозировать результат своей деятельности, вести эко-

логические и краеведческие исследования. К понятию проектная дея-

тельность в современной педагогике обращаются все чаще, так как этот 

метод позволяет более полно раскрыть способности обучающихся и рас-

смотреть с разных сторон поставленные перед ними задачи и проблемы. 

Используя проектную деятельность можно добиться того, чтобы 

обучающиеся были не только географически грамотными, самостоя-

тельно мыслящими людьми, но и чтобы они принимали мир во всѐм его 

многообразии, были терпимы к нравам и обычаям других народов, по-

нимали величие и красоту родной природы, были сопричастны к про-

блемам своей страны, местности, а также имели желание решать эти 

проблемы. 

При разработке проекта по географии обучающимся даются чѐткие 

указания, которые они должны выполнять, такие как постановка цели, 

задач, определение познавательной значимости результатов, самостоя-

тельная работа над проектом и другие. Чтобы выполнить все условия, 

обучающиеся вынуждены находить неординарные и творческие реше-

ния поставленных задач, и проблем [4]. 

Во время прохождения педагогической практики в школе, перед 

нами был поставлен ряд задач, в т. ч. заинтересовать обучающихся 

предметом география. Для решения данной задачи был выбран метод 

проектной деятельности. Обучающимся 9 класса МБОУ «Средняя об-
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щеобразовательная школа №40 им. С.А.Катасонова» (г. Кемерово) был 

выдан широкий спектр тем для составления проектов по географии, и 

они могли выбрать что-то подходящее именно для себя. Тематика про-

ектов была направлена как на углубление теоретической составляющей 

школьной программы и дифференциацию процесса обучения, так и на 

рекомендуемые образовательными органами практические вопросы, ко-

торые требуют от обучающихся обширных знаний, навыков исследова-

тельской деятельности и творческого подхода. Обучающиеся могли за-

тронуть очень важные и в то же время интересные темы, и тем самым 

понять какой разносторонний предмет география, и что он очень тесно 

связан почти со всеми областями знаний. Для нас было важно показать 

обучающимся, что в современном мире без знания географии совершен-

но невозможно быть образованным человеком [5]. 

В итоге для проекта была определена тема «Год культуры и туриз-

ма в Кузбассе». Тема была выбрана не случайно, обучающиеся при ра-

боте над проектом поставили перед собой цель как можно лучше узнать 

родной край и происходящие в нем события. После сбора необходимой 

информации, обучающимися был составлен план работы, обозначены 

цель и задачи. Затем, самостоятельно создавая проект, они использовали 

свои творческие, когнитивные и иные способности. 

Завершенный проект был представлен на уроке географии и полу-

чил общественную оценку обучающихся класса, учителя. После презен-

тации было организовано обсуждение результатов проекта с сопостав-

лением первоначальных целей и результатов, а также подведением ито-

гов. Были определены положительные и отрицательные стороны проек-

та, выдвинуты предложения по доработке, совершенствованию, решения 

о практическом внедрении проекта. Обучающиеся, подготовившие про-

ект, дали самооценку качества проекта, его цели и основным задачам. 

Кроме того, обсудили процесс работы над проектом, проанализировали 

затруднения и способы их преодоления. Обучающиеся по завершении 

проекта отметили, что работать над ним было интересно и познаватель-

но. Так для создания проекта им пришлось выйти за рамки школьных 

учебников, стараться самим добывать нужную и полезную информацию, 

а это значит, что проблемы преподавания географии в современной 

школе решаемы, стоит только найти нужный подход. 

Таким образом, выполнение проектов требует от обучающихся зна-

ний из различных областей науки, а также творческого, неординарного 

подхода. Работа над проектом способствует формированию у обучаю-

щихся мотивации учения, волевых качеств, исследовательского стиля 

мышления, широкого кругозора и мировоззрения в целом, коммуника-

тивных способностей, навыков самообразования, уверенности в себе и 

удовлетворенности работой и собственными достижениями. 
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Пересыхающие водоѐмы редко привлекают внимание гидробиоло-
гов: их экосистемы функционируют всего несколько месяцев в году, ос-
тальное время покоящиеся стадии гидробионтов пережидают в донном 
грунте. В России сообщества пересыхающих прудов подробно изуча-
лись в Саратовской области [1], за рубежом цикл исследований уже око-
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ло 10 лет проводится в Испании [2]. В Самарской области много вре-
менных водоѐмов, но они совершенно не изучены, хотя часть из них 
имеет рекреационный потенциал. В черте г.о. Самара подробное изуче-
ние многочисленных прудов началось в конце ХХ века, среди них есть 
несколько пересыхающих [3]. 

В 2014 г. мы обследовали пересыхающий водоѐм, расположенный 
среди жилых домов 13-го микрорайона Кировского района (300 м от ул. 
Стара-Загора, 200 м от проспекта Кирова). Пруд прямоугольный со 
скруглѐнными углами, наклон берегов 30-50°, размеры котловины по 
верхнему краю 50 на 20 м. Пруд расположен между двумя асфальтиро-
ванными пешеходными дорожками менее чем в 10 м от задней стены 
пятиэтажного дома. До уничтожения питающего пруд родника в 2000-х 
годах, котловина заполнялась водой почти доверху. В 2014 г. в апреле 
глубина не превышает 0,5; длина пруда 40 м, ширина 15 м. Этот пруд 
располагался на территории существовавшего здесь ранее сада-совхоза 
и, вероятно, является частью водоѐма, описанного как Двурогий [4]. 

Берега суглинистые, заросшие травой и подростом деревьев, взрос-
лые деревья окружают пруд. В самом водоѐме ни водо-воздушных, ни 
погружѐнных макрофитов нет. Дно вязкое, покрыто слоем разлагаю-
щихся опавших листьев и веток. Вода коричневатая, но в солнечный 
день на освещѐнных участках толща воды просматривается до дна. Ве-
личина рН менялась в диапазоне от 6,5 до 7,0. Гидрохимический анализ 
воды не проводился. Вода издаѐт запах плесени. 

Берега густо покрыты остатками различных упаковок и бутылок, 
бытовым мусором, разнообразный мусор виден по всей площади дна. 
Эти загрязнения оставляют, скорее всего, люди, распивающие спиртные 
напитки, дети, и возможно, некоторые жители дома выбрасывают сюда 
мусор из квартир. К такому предположению можно прийти исходя из 
«ассортимента» загрязнения. В отличие от берегов, окружающая пруд 
территория регулярно убирается дворниками. 

В 2014 г. пруд заполнился талой водой в середине апреля и полностью 
высох в первую неделю июля, 7 июля воды в нѐм не осталось совсем. 

Пробы отбирали с 22 апреля по 1 июля 2014 г. по стандартным ме-
тодикам [5]. До середины мая в более глубокой северной части вели го-
ризонтальный лов планктонной сеткой (газ №70) и 2-л батометром. В 
мелководной южной части (а с середины мая по всей акватории) глубина 
воды не позволяла применять сетку и пробы отбирали ведром и круж-
кой. Пробы обрабатывали в лаборатории по стандартным методикам, 
используя общепринятые определители. Численность рассчитывали как 
среднюю по 3-м станциям. 

В пруду обнаружено 10 видов коловраток: Brachionus calyciflorus 
Pallas, 1776; B.plicatilis (Muller, 1786); B.quadritentatus Hermann, 1783; 
Keratella quadrata (Muller, 1786); Lepadella ovalis (O.F.Muller, 1786); 
Euchlanis dilatata Ehrenberg, 1832; Filinia longiseta (Ehrenberg, 1834); Le-
cane luna (Muller, 1776); Cephalodella catellina (Muller, 1786) и Trichotria 
pocillum (Muller, 1786). В пробах обнаружены также коловратки рода 
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Conochilus а также бделлоидные, предположительно из родов Dissotro-
cha и Habdrotrocha. 

Ракообразных идентифицировано 17 видов: Cyclops vicinus vicinus 

Uljanin, 1875; Eucyclops macruroides (Lilljeborg, 1901); Macrocyclops albi-

dus (Jurine, 1820); Thermocyclops dubowski (Lande, 1890); Diaptomus cas-

tor (Jurine, 1820); Bosmina longirostris (O.F.Muller, 1785); Alona affinis 

(Leydig, 1860); A.costata Sars, 1862; Chydorus ovalus Kurz, 1874; 

C.sphaericus (O.F.Muller, 1785); Pleuroxus aduncus (Jurine, 1820); Cerio-

daphnia pulcella Sars, 1862; Daphnia longispina O.F.Muller, 1785; D.pulex 

(DeGeer, 1778); Simocephalus vetulus (O.F.Muller, 1776); Cyclocypris ovum 

(Jurine, 1820) и Prionocypris zenkeri (Chyzer and Toth., 1858). Встречались 

особи Harpacticoida (предположительно, Canthocamptus staphilinus (Ju-

rine, 1820). Представители подкласса Ostracoda определены до вида Л.М. 

Семеновой, за что мы ей искренне благодарны. 

Наибольшая частота встречаемости среди коловраток у K.quadrata 

– 42% проб, у L.luna и C.catellina по 38% проб, у B.plicatilis и E.dilatata 

по 29% проб. Частота встречаемости остальных видов коловраток 4-20% 

проб. 

Среди ракообразных во всех пробах встречались науплии и копепо-

диты копепод. C.vicinus присутствовал в 93% проб, ракушковые рачки в 

92% проб, D.pulex в 88% проб. A.affinis, C.pulcella, C.sphaericus, 

M.albidus, T.dubowski, и D.castor обнаруживались в 50-60% проб. Реже 

всего присутствовали D.longispina (7% проб) и B.longirostris (17% проб). 

Частота встречаемости остальных видов ракообразных 20-40% проб. 

Доли видов коловраток в суммарной численности показаны в 

табл. 1. 

Таблица 1 

Доли (%) популяций коловраток в суммарной численности 

Виды Доли (%) Виды Доли (%) 

Br.calyciflorus 16 Conochilus sp. 5 

L.luna 14 Br.quadridentatus 4 

L.ovalis 12 F.longiseta 4 

Br.plicatilis 11 Habdrotrocha sp. 2 

T.pocillum 11 Dissotrocha sp. 1 

E.dilatata 10 K.quadrata 1 

C.catellina 9   

 

Как видно из табл.1, среди коловраток можно выделить 6 видов, 

суммарная доля которых в общую численность составляет 82%, из них 

28% приходится на 2 вида из рода Brachionus. Максимальные численно-

сти отмечены у B.calyciflorus – 15,5 тыс. экз./м³ в конце апреля. 

E.dilatata, L.ovalis и T.pocillum (4-5 тыс. экз./м³. в середине июня. 

Вклад выявленных видов ракообразных в суммарную численность 

показан в табл. 2, сюда не включены виды, доля которых менее 1%. 
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Таблица 2 

Доли (%) популяций ракообразных в суммарной численности 

Виды Доли (%) Виды Доли (%) 

C.pulcella 30 S.vetulus 3 

Nauplii 23 Ostracoda 2 

Копеподиты циклопов 18 A.affinis 1 

D.pulex 9 Eucycl 1 

A.costata 4 Th.dubovski 1 

Ch.sphaericus 3 Остальные 8 видов 2 

C.vicinus 3   

Численность A.costata, B.longirostris, Ch.ovalis, D.longispina, 

D.castor, M.albidus, Pl.aduncus, и Harpacticoida в сумме составила 2% от 

общей численности. Доли ветвистоусых и веслоногих (с учѐтом наупли-

ев) почти равны: 49,3% и 49,1% соответственно. Доля ракушковых поч-

ти 2%. Максимальные численности отмечены у C.pulcella 2420,5 экз./м³ 

в конце июня, у копеподитов циклопов – 724,0 в конце мая, у науплиев 

копепод – 705,25 тыс. экз./м³ в конце апреля, у C.vicinus – 526 тыс. 

экз./м³ в конце апреля. Численность популяций остальных ракообразных 

почти на порядок меньше. Особенность изучаемого пруда – очень ма-

ленькая численность коловраток, в среднем в 12 раза меньше, чем чис-

ленность ракообразных. Чаще наоборот, коловратки доминируют по 

численности в сообществе зоопланктона прудов [6]. 

По отношению к загрязнению воды органическим веществом выяв-

лены 2 вида – индикатора олигосапробной зоны, 7 – олиго-β-

мезосапробной зоны, 5 видов – β-олиго-мезосапробной зоны, 8 видов – 

β-мезосапробной зоны, 2 вида – β-α-мезосапробной зоны и 1 вид – инди-

катор полисапробной зоны. Т.о. данный пруд можно считать умеренно 

загрязнѐнным. Химическое загрязнение пруда происходит, главным об-

разом, за счѐт поверхностного стока с прилегающей территории и атмо-

сферных выпадений, отчасти – за счѐт выбрасываемого жителями мусо-

ра (в нем встречаются упаковки от бытовых химикатов). Не исключено и 

попадание загрязнений через грунтовые воды из повреждѐнных канали-

зационных труб – подобные аварии для г.о. Самара стали обычными. 

Однако, поскольку пруд летом пересыхает, поступление в него грунто-

вых вод невелико. 

На кафедре Биохимии, микробиологии и биотехнологии Самарско-

го госуниверситета было проведено микробиологическое изучение воды 

пруда. Были выявлены псевдомонады, спорообразующие палочки, гни-

лостные бактерии Escherichia coli, энтеробактерии Shigella flexneri. Чис-

ленность бактерий от 3720±320 клеток/мл до 8000±690 клеток/мл – вы-

ше санитарных норм. 

Из других пересыхающих прудов на территории г.о. Самара мы об-

следовали пруд возле Поволжской государственной социально-

гуманитарной академии (ПГСГА) на улице Антонова-Овсеенко, который 

в начале лета по площади и глубине в 3-4 раза больше пруда 13 микро-

района и пересыхает полностью не каждый год. В этом пруде мы обна-



ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНОВ РОССИИ 

~ 59 ~ 

ружили 30 видов коловраток и 21 вид ракообразных (в период высыха-

ния в конце августа, соответственно, 18 и 13 видов). Видов коловраток, 

общих для обоих прудов – 6, ракообразных – 8. Число видов веслоногих 

в обоих прудах сходно, но общим является только C.vicinus, общих ви-

дов ветвистоусых – 7. Численности совпадающих видов коловраток и 

ракообразных в обоих прудах сопоставимы. Однако в целом числен-

ность коловраток в пруде ПГСГА была выше, а численность ракообраз-

ных – ниже, чем в пруде 13 микрорайона. Экосистемы сравниваемых 

прудов сильно различаются, вероятно, из-за разницы в размерах и вод-

ном режиме водоѐмов. А.В.Синицким в начале 2000-х годов был изучен 

пересыхающий пруд в 14 микрорайоне г.о.Самара [6], он более чем 

вдвое больше по площади и глубже нашего пруда, расстояние между 

прудами около 750 м. В нѐм было обнаружено 11 видов коловраток и 8 

видов ракообразных. Коэффициент видового сходства Серенсена соста-

вил 0,34, что говорит о значительном различии видового состава зоо-

планктона сравниваемых прудов. Сходство пруда 13 микрорайона с пе-

ресыхающими степными прудами Саратовской области ещѐ меньше. 

Там число видов веслоногих превосходит число видов ветвистоусых, 

среди веслоногих 7 видов калянид, по численности в сообществе рако-

образных доминируют ветвистоусые. Здесь надо учитывать разницу и в 

географическом положении, и в характере природопользования на тер-

ритории [1]. В странах Европы проводятся исследования пересыхающих 

водоѐмов [7, 8], но сравнивать наш пруд с ними невозможно. 

Поскольку пруд находится в центре большого квартала, естествен-

но было бы использовать его в рекреационных целях. Это планирова-

лось при сооружении микрорайона, о чем свидетельствуют асфальтиро-

ванные дорожки, остатки скамеек, сохранѐнные строителями старые де-

ревья. Технически достаточно просто очистить котловину от накопив-

шихся донного ила и мусора, укрепить берега. Сложнее обеспечить пи-

тание пруда водой. По словам жителей, на участке где располагался 

родник, из которого в пруд поступала вода, сооружена спортивная пло-

щадка, т.е. восстановление родника проблематично. Дождевой воды ле-

том для питания пруда недостаточно. Можно реконструировать дренаж-

ную систему, по которой в пруд собиралась вода с расположенной выше 

по склону местности. Остатки бетонированных канав этой системы еще 

существуют возле пруда. Это, кстати, частично разгрузит ливневую ка-

нализацию. Во Франции, например, сейчас реализуются подобные про-

екты управления ливневым стоком, когда дождевые воды в населѐнных 

пунктах подаются в специально сооружаемые резервуары [9]. В нашем 

случае потенциальный водосборник уже есть. К сожалению, такой спо-

соб питания будет способствовать поступлению в пруд загрязнителей, 

смываемых с водосборной площади. Небольшой пруд на территории 

Санатория-Профилактория на ул. Советской армии летом периодически 

подпитывается водой из водопровода, благодаря чему его уровень под-

держивается всѐ лето. Однако при существующей практике коммуналь-
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ного водоснабжения, оплачивать это придѐтся либо за счѐт средств рай-

онной администрации, либо за счѐт жителей окружающих домов. К тому 

же, водопроводная вода хлорированная, возможно, это снизит бактери-

альное загрязнение, но вряд ли скажется положительно на остальных 

водных организмах. 

Мы планируем продолжить исследование данного пруда для выяв-

ления более полной картины структуры и динамики его экосистемы. 
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Аннотация: в статье рассматривается оценка качества водных объектов северо-

западной части Республики Башкортостан с помощью индекса загрязненности воды. 

Проблемы охраны водных объектов усиливаются в результате развития производст-

ва. 

Ключевые слова: индекс загрязненности воды, оценка качества воды, химиче-

ское потребление кислорода. 

Проблемы охраны природной среды, усилившиеся в результате на-

учно-технической революции, урбанизации, общего роста численности 

народонаселения и интенсификации сельскохозяйственного производст-

ва получили широкое отражение в работах специалистов [1]. Загрязне-

ние поверхностных вод является актуальной проблемой охраны окру-

жающей среды в настоящее время. 

Северо-западный регион Республики Башкортостан характеризует-

ся интенсивным развитием нефтедобывающей, машиностроительной 

промышленности. Развитие производства и размещение густой сети на-

селенных пунктов привело к значительному загрязнению водных объек-

тов данного региона. К веществам, превышающим ПДК, в северо-

западной части Республики можно отнести нефтепродукты, железо, фе-

нол. 

Для оценки качества воды в исследуемом регионе был использован 

индекс загрязненности воды (ИЗВ), который рассчитывается как сумма 

приведенных к ПДК фактических значений 6 основных показателей ка-

чества воды по формуле (1):  

 

(1) 

где, Сi – среднее значение определяемого показателя за период на-

блюдений (при гидрохимическом наблюдении это значение за год); 

ПДКi – предельно допустимая концентрация для данного загрязни-

теля; 

6 – число показателей, берущихся для расчета [2]. 

Автором были рассчитаны показатели ИЗВ по постам р. Быстрый 

Танып – с. Алтаево и Павловское вдхр. – п. Караидель, по которым про-

исходило превышение ПДК за весь рассматриваемый период наблюде-

ний: нефтепродукты, химическое потребление кислорода (ХПК), железо, 

СПАВ (синтетические поверхностно-активные вещества), азот аммо-

нийный, растворенный кислород. 

Величина ХПК характеризует содержание в воде восстановителей, 

реагирующих с сильными окислителями, и выражается количеством ки-

слорода, необходимым для окисления всех содержащихся в воде восста-

новителей. При ПДК 15 мг/л концентрация ХПК не была ниже 20 мг/л за 

исследуемый период, а в 1990 году она достигла своего максимума – 

40мг/л. Содержание железа в створе р. Быстрый Танып – с. Алтаево в 

период с 1990 по 2000 годы значительно превышала ПДК (0,1 мг/л), с 

2000 по 2010 годы произошло значительное уменьшение концентрации, 
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но она не была доведена до норматива. При анализе СПАВ по посту р. 

Быстрый Танып – с. Алтаево концентрация соответствовала ПДК, а по 

посту Павловское водохранилище – п. Караидель происходило превы-

шение ПДК в 1991, 1994 и 2003 годах. Содержание азота аммонийного 

по посту Быстрый Танып – с. Алтаево соответствовало нормативам 

только в 1992 и 2003 годах, а по створу Павловское водохранилище – п. 

Караидель концентрация азота аммонийного всегда была выше нормы. 

 

 

Рис. 1. ИЗВ р. Быстрый Танып – с. Алтаево 

Из рис. 1 видно, что в период с 1990 по 2000 годы показатель ИЗВ 

соответствовал 7 классу (чрезвычайно грязные) качеству вод. В период с 

2000 по 2010 год показатель ИЗВ незначительно сократился до 6 класса 

качества вод (очень грязные), что может быть связано с уменьшением 

содержания железа в воде. 

 

 

Рис. 2. ИЗВ Павловское вдхр. – р.п. Караидель 

Из рисунка 2 видно, что в период с 1990 по 1995 годы показатель 

ИЗВ колеблется в пределах 5 класса (грязная) и 6 класса (очень грязная) 

качества вод. С 1996 по 2010 годы ИЗВ незначительно увеличивается, и 

остается на уровне 6 класса (очень грязная), что связано с увеличением 

концентрации железа и ХПК. 

При оценке качества воды рек северо-запада Республики Башкорто-

стан было выявлено, что по посту р. Быстрый Танып – с. Алтаево про-

изошло сокращение поступления загрязняющих веществ, а по посту 

Павловское водохранилище, р.п. Караидель загрязнение увеличилось. 
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мическом режиме основных типов леса в западной части Южно-Уральского госу-
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Ключевые слова: Южно-Уральский заповедник, тип леса, термический режим, 

теплообеспеченность, экотоп, климатоп. 

В 2013 году в западной части Южно-Уральского государственного 

природного заповедника, относящейся к провинции широколиственно-

темнохвойных лесов проведены инструментальные наблюдения за тер-

мическим режимом основных типов леса с использованием цифровых 

термометров-регистраторов «Термохрон». Датчики были установлены 

на лесных пробных площадях (ПП), заложенных в коренных насаждени-

ях. Измерение температуры воздуха производилось 8 раз в сутки. На ос-

нове полученных первичных данных определены основные характери-

стики термического режима – средние месячные и средние годовые тем-

пературы воздуха, даты перехода средних суточных температур выше 

10°С, продолжительность периода со среднесуточной температурой вы-

ше 10°С, а также показатели теплообеспеченности – суммы среднесу-
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точных температур за период со среднесуточной температурой выше 

10°С. Проведена сравнительная оценка обеспеченности тепловыми ре-

сурсами исследованных типов леса. 

Наиболее теплым месяцем в 2013 г. на большинстве ПП был июнь, 

на 3 ПП (№4, 6, 14) – июль, наиболее холодным – январь. Подробные 

характеристики насаждений приведены нами в нашей монографии [1]. 

Необходимо отметить, что погодные условия в 2013 г. в регионе ха-

рактеризовались повышенным температурным фоном. Средняя темпера-

тура воздуха в Республике Башкортостан за год составила 4,5°С, что 

выше средних многолетних значений на 2–3°С. Из 12 месяцев 8 месяцев 

были теплыми, два близкими к норме и два месяца (февраль и ноябрь) 

оказались аномально теплыми [2]. Согласно многолетним данным ме-

теостанции Инзер, действующей в районе исследований с 1931 по 1997 

гг., средняя годовая температура воздуха составляет 1,5°С. 

Ранее [1, 2], на основе учета эколого-биологических свойств дре-

весных видов, нами было высказано предположение, что в основе про-

странственной дифференциации лесной растительности в данной про-

винции лежат термические факторы. По степени участия в лесообразо-

вательном процессе широколиственных и темнохвойных пород нами 

выделены 4 типа экотопов-климатопов: теплые, прохладные, холодные и 

контрастно-холодные. Теплые климатопы занимают широколиственные 

леса, прохладные – широколиственно-темнохвойные леса, холодные и 

контрастно-холодные – темнохвойные леса. 

Ниже представляем характеристики термического режима исследо-

ванных типов леса. 

Широколиственные леса. Занимают экотопы, характеризующиеся 

максимальными в данном районе показателями теплообеспеченности. 

Термические условия этих экотопов благоприятны для активного уча-

стия в лесообразовательном процессе широколиственных пород, кото-

рые выступают в роли эдификаторов сообществ. Исследованы 3 широ-

колиственных типа леса – дубняк сыртовый (ПП-39), дубняк снытево-

разнотравный (ПП-40) и кленовник высокотравно-снытевый (ПП-35). 

Первый тип леса находится на выпуклой вершине увала (515 м над ур. 

м), второй – в верхней части склона увала (460 м над ур.м), третий – в 

верхней части восточного склона среднегорного хребта Белягуш (630 м 

над ур.м). 

В дубняке сыртовом (ПП-39) отмечены максимальные для исследо-

ванных типов леса температурные показатели. Средняя годовая темпе-

ратура составила 5,1°С, среднемесячные температуры в январе и июне – 

соответственно -12,1°С и 19,4°С (табл. 1). Период со среднесуточной 

температурой выше 10°С продолжался 140 дней (2.05-18.09), сумма су-

точных температур за этот период составила – 2384°С. Здесь отмечена 

максимальная продолжительность безморозного периода – 162 дня 

(19.04-27.09). Отмечено всего 6 дней с заморозками в апреле. 
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В дубняке снытево-разнотравном (ПП-40) термические показатели 

по сравнению с предыдущим типом леса несколько ниже: средняя годо-

вая температура составила 4,7°С, среднемесячные температуры в январе 

и июне – соответственно -12,5°С и 18,4°С. Период со среднесуточной 

температурой выше 10°С продолжался также 140 дней (2.05-18.09), но 

при этом сумма суточных температур за этот период оказалась выше – 

2279°С. Безморозный период продолжался 145 дней (6.05-27.09). Число 

дней с заморозками гораздо больше – в апреле – 11, в мае – 1. 

Еще ниже показатели теплообеспеченности отмечены в кленовнике 

высокотравно-снытевом (ПП-35). Средняя годовая температура состави-

ла 3,6°С, среднемесячные температуры в январе и июне – соответствен-

но -12,6°С и 16,6°С. Период со среднесуточной температурой выше 10°С 

продолжался 125 дней (13.05-18.09), сумма суточных температур за этот 

период составила 1913°С. Безморозный период продолжался 127 дней 

(24.05-27.09). В апреле отмечено 11 дней с заморозками. Здесь, в отли-

чие от дубняка снытево-разнотравного не было заморозка в мае. Вероят-

но, что в этом насаждении отмечены предельно низкие показатели тер-

мических ресурсов для широколиственных насаждений, что определяет 

неустойчивые эдификаторные позиции широколиственных пород. 

Таблица 1 

Термический режим и теплообеспеченность основных типов леса  

Месяцы 

Широколиственные леса 
Широколиственно-

темнохвойные леса 
Темнохвойные леса 

ПП-39 ПП-40 ПП-35 ПП-34 ПП-4 ПП-9 ПП-5 ПП-8 ПП-6 
ПП-

14 

Среднемесячные температуры воздуха, °С 

январь -12,1 -12,5 -12,6 -12,5 -13,4 -13,1 -12,8 -13,5 -13,6 -14,7 

февраль -6,8 -6,8 -7,4 -7,8 -9,3 -9,1 -8,6 -9,0 -9,9 -11,6 

март -3,0 -3,0 -4,3 -4,9 -5,5 -5,5 -6,2 -7,4 -5,6 -6,4 

апрель 8,1 7,2 6,1 5,5 4,5 4,5 4,1 3,8 4,0 3,3 

май 13,9 13,2 11,7 12,4 11,6 11,0 10,9 9,7 11,0 10,1 
июнь 19,4 18,4 16,5 17,3 16,2 16,7 16,7 16,1 16,2 15,6 

июль 19,3 18,2 16,2 16,8 16,3 16,3 16,6 15,9 16,3 16,0 

август 17,1 16,5 15,3 15,7 15,3 15,1 15,4 14,7 15,0 14,9 

сентябрь 11,2 11,0 9,6 9,8 9,9 9,8 9,4 8,7 4,9 4,8 

октябрь 2,4 2,5 1,2 1,5 2,1 1,3 0,6 -0,2 1,9 1,8 

ноябрь -0,1 -0,4 -0,5 -0,6 -1,1 -0,7 -1,1 -1,1 -1,3 -2,3 
декабрь -8,3 -8,6 -9,5 -9,2 -9,2 -9,2 -9,8 -10,3 -9,3 -9,5 

Среднегодовая температура воздуха, °С 

 5,1 4,7 3,6 3,7 3,2 3,1 3,0 2,3 2,5 1,9 

Продолжительность периода со среднесуточной температурой выше 10°С, дни 

 140 140 125 126 128 125 124 128 122 122 

Сумма температур за период со среднесуточной температурой выше 10°С 

 2383,8 2278,9 1912,8 1987,4 1927,6 1897,1 1904,1 1721,6 1844,9 1792,2 

Продолжительность безморозного периода, дни 

 162 145 127 162 126 127 127 128 127 92 
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Месяцы 

Широколиственные леса 
Широколиственно-

темнохвойные леса 
Темнохвойные леса 

ПП-39 ПП-40 ПП-35 ПП-34 ПП-4 ПП-9 ПП-5 ПП-8 ПП-6 
ПП-

14 

Число дней с заморозками 

апрель 6 11 11 11 13 11 14 15 15 21 

май - 1 - - 7 5 6 4 7 7 

 

Широколиственно-темнохвойные леса. Занимают менее теплые 

экотопы. В данных условиях формируются смешанные широколиствен-

но-темнохвойные древостои. Исследованы 2 широколиственно-

темнохвойных насаждения – пихто-ельник с липой волосистоосоковый 

(ПП-34) и пихто-ельник с широколиственными породами крупнотрав-

ный (ПП-4). Первое насаждение находится в верхней части восточного 

склона среднегорного хребта Белягуш (630 м над ур.м), второе насажде-

ние расположено в средней части склона долины ручья (560 м над ур.м). 

Наиболее высокие показатели теплообеспеченности отмечены в пихто-

ельнике с липой волосистоосоковом (ПП-34). Данное насаждение имеет 

близкие показатели теплообеспеченности с находящимся поблизости 

кленовником (ПП-35). Средняя годовая 3,7°С, среднемесячные темпера-

туры января и июня – соответственно -12,5°С и 17,3°С. Период со сред-

несуточной температурой выше 10°С продолжался 126 дней (13.05-

15.09), сумма суточных температур за этот период составила 1913°С. 

Безморозный период продолжался 162 дней (19.04-27.09). Отмечено 11 

дней с заморозками в апреле. 

В пихто-ельнике с широколиственными породами крупнотравном 

(ПП-4) отмечены более низкие показатели термического режима. Сред-

няя годовая температура составила 3,2°С, среднемесячные температуры 

в январе и июле –соответственно -13,4°С и 16,3°С. Период со среднесу-

точной температурой выше 10°С продолжался 128 дней (13.05-17.09), 

сумма суточных температур за этот период составила 1900°С. Безмороз-

ный период продолжался 126 дней (24.05-26.09). Число дней с замороз-

ками здесь больше, в апреле – 13, в мае – 7. 

Темнохвойные леса. Занимают наиболее холодные экотопы. Как и 

предполагалось, в целом показатели теплообеспеченности темнохвой-

ных лесов оказались значительно ниже, чем широколиственных 

(табл. 1). Исследованы 3 типа леса (ПП-5, ПП-8, ПП-9), занимающих хо-

лодные климатопы и 2 типа леса (ПП-14, ПП-6), занимающих контраст-

но-холодные климатопы. 

Первый тип леса из группы темнохвойных лесов холодных клима-

топов – пихто-ельник тарано-черничный (ПП-8), находится на вершине 

среднего хребта Белягуш (800 м над ур.м), второй – пихто-ельник зеле-

номошно-разнотравный (ПП-5) находится в средней части южного 

склона горы Арка (680 м), третий – пихто-ельник высокотравно-

хвощовый (ПП-9) находится в средней части западного склона средне-

горного хребта Нары (620 м). Из этой группы типов леса наиболее низ-
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кие значения теплообеспеченности отмечены в пихто-ельнике тарано-

черничном (ПП-8), средняя годовая температура составила 2,3°С, сред-

немесячная температура в январе – -13,5°С, в июне – 16,1°С. Период со 

среднесуточной температурой выше 10°С продолжался 128 дней (14.05-

18.09), сумма суточных температур за этот период составила 1722°С. 

Безморозный период продолжался также 128 дней (23.05-27.09). Число 

дней с заморозками: 15 – в апреле, 4 – в мае. 

Два других типа леса – пихто-ельник зеленомошно-разнотравный 

(ПП-5) и пихто-ельник высокотравно-хвощовый (ПП-9) имеют близкие 

показатели теплообеспеченности, достигающие более высоких значе-

ний, чем в пихто-ельнике тарано-черничном (ПП-8). Средняя годовая 

температура составила соответственно 3,0-3,1°С, среднемесячная темпе-

ратура в январе – -12,8 и -13,1°С, в июне – 16,7°С. Продолжительность 

периода со среднесуточной температурой выше 10°С составила соответ-

ственно 124-125 дней (13(14).05-14.09), сумма суточных температур за 

этот период – 1897-1904°С. Безморозный период продолжался 127 дней 

(24.05-27.09). Число дней с заморозками соответственно 14 и 11 – в ап-

реле, 6 и 5 – в мае. 

Темнохвойные леса контрастно-холодных климатопов характери-

зуются наиболее суровыми микроклиматическими условиями, исклю-

чающими участие широколиственных пород в лесообразовательном 

процессе, темнохвойные породы здесь также испытывают негативное 

воздействие поздних весенних заморозков. Первый из этой группы тип 

леса – пихто-ельник с сосной чернично-зеленомошном (ПП-14) нахо-

дится в нижней части склона долины р. Реветь (450 м над ур.м), второй – 

пихто-ельник с сосной кислично-разнотравный (ПП-6) находится в ниж-

ней части северного склона среднегорного хребта М. Ямантау (500 м над 

ур.м). 

Наиболее низкие значения отмечены в пихто-ельнике с сосной чер-

нично-зеленомошном (ПП-14). Средняя годовая температура составила 

1,9°С, среднемесячные температуры в январе и июле – соответственно -

14,7°С и 16,0°С. Период со среднесуточной температурой выше 10°С 

продолжался 122 дня (13.05-11.09), сумма суточных температур за этот 

период составила 1792°С. Безморозный период продолжался 92 дня 

(15.06-15.09). Здесь наблюдалось наибольшее число дней с заморозками: 

в апреле – 21, в мае – 12, в июне – 1. 

В пихто-ельнике с сосной кислично-разнотравном (ПП-6) отмечены 

более высокие термические показатели. Средняя годовая температура 

составила 2,5°С, среднемесячные температуры в январе и июле – соот-

ветственно -13,6°С и 16,3°С. Период со среднесуточной температурой 

выше 10°С продолжался 122 дня (13.05-11.09), сумма суточных темпера-

тур за этот период составила 1845°С. Безморозный период продолжался 

127 дней (24.05-27.09). Число дней с заморозками меньше, чем в пихто-

ельнике с сосной чернично-зеленомошном (ПП-14), 15 – в апреле, 7 – в 

мае. 
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Получены данные лишь для одного года, однако и они наглядно 

подтверждают наши предположения о том, что экотопы, занимаемые 

формациями широколиственных, широколиственно-темнохвойных и 

темнохвойных лесов различаются между собой по термическому режи-

му и теплообеспеченности. Эти различия вызваны высотной дифферен-

циацией климата и явлением инверсии температур. 
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Аннотация: В условиях придорожных агроценозов приоритетным загрязните-

лем является свинец. В полевом опыте максимальные количества подвижных форм 

свинца в почве обнаружены на расстоянии до 100 м от автодороги. Широко исполь-

зуемая ацетатно-аммонийная вытяжка для определения подвижных форм тяжѐлых 

металлов показала слабую экстрагирующую способность в условиях чернозѐма 

обыкновенного. 

Ключевые слова: почва, тяжѐлые металлы, свинец. 

Почва является важнейшим компонентом биосферы Земли. В связи 

с этим чрезвычайно важным представляется изучение еѐ состояния и 

изменяющихся свойств в условиях техногенного воздействия. Одним из 

негативных последствий воздействия на почву является накопление в 

ней тяжѐлых металлов. Попадая в почву, соединения тяжѐлых металлов 

распределяются в почвенно-поглощающем комплексе в формы различ-

ной степени подвижности, то есть доступности растениям. 

Тяжелые металлы поступая из почвы в растения, попадают по пи-

щевым цепям в организм человека и животных [1]. 

В настоящее время весьма существенным источником техногенного 

воздействия на прилегающие агроценозы является автодорога. Здесь 

приоритетным загрязнителем является свинец. Он относится к первому 

классу опасности, что определяет актуальность проводимых исследова-

ний на содержание его в почве. 

В условиях придорожного агроценоза был проведѐн полевой опыт 

по изучению содержания подвижных и валовых форм свинца в чернозѐ-

ме обыкновенном и его накопление в зерне озимой пшеницы. Исследуе-

мый агроценоз располагается в Аксайском районе Ростовской области, 

непосредственно прилегает к автомагистрали М 4 «Дон». Поле распо-

ложено с наветренной стороны от автодороги и закрыто лесополосой 

плотной конструкции. Для исследования степени воздействия техноген-

ного воздействия на придорожный агроценоз была разработана схема 

опыта, предусматривающая точки отбора почвенных образцов и расти-

тельных образцов по удалению от лесополосы со стороны автодороги: 

1)10 м; 2)50 м; 3)100 м; 4)150 м; 5)220 м. 

В почвенных образцах, отобранных в пахотном слое определяли 

валовое содержание свинца, а также количество подвижных форм двумя 

вытяжками: 

1) ацетатно-аммонийный буферный раствор с рН 4,8, извлекающий 

актуальный запас элементов; 

2) 1% раствор ЭДТА в ацетатно-аммонийном буфере с рН 4,8, из-

влекающий потенциальный запас элементов. 

Содержание свинца в зерне озимой пшеницы определяли по стан-

дартной методике. 

Анализируя полученные результаты следует отметить общую тен-

денцию распределения результатам по всем изучаемым формам: имеет 

место увеличение подвижных форм свинца и его валового содержания в 

почве начиная с варианта 50 м удаления от автодороги за лесополосой. 
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Вероятно, на удалении 10 м от автодороги имеет место факт сдержива-

ния газопылевых выбросов лесной полосой плотной конструкции. А да-

лее вихревыми потоками газопылевая взвесь переносится за пределы ле-

сополосы (рис. 1). 

 

Рис. 1. Содержание свинца в почве придорожного агроценоза 

Валовое содержание свинца в почве находилось в пределах: 46-51 

мг/кг почвы. Ориентируясь на разработанные отечественные ПДК=30 

мг/кг, можно заключить о существенном превышении обнаруженных 

количеств свинца относительно санитарно-гигиенических нормативов. 

Однако, региональные исследования часто констатируют логическую 

противоречивость фоновых значений и оценочных критериев [2]. 

Ацетатно-аммонийная вытяжка по результатам опыта характеризо-

валась самой низкой экстрагирующей способностью. Так в почвенных 

образцах вариантов опыта содержание свинца варьировало в пределах: 

0,21-0,74 мг/кг. Степень экстрагируемости данной вытяжкой составляет 

0,5-1,5% от валового содержания свинца в почве. 

Вытяжка ацетатно-аммонийный буфер + 1% ЭДТА извлекала 

большее количество подвижных форм свинца: 5,8-6,7 мг/кг. Еѐ степень 

экстрагируемости по отношению к валовому запасу свинца в почве со-

ставила 11-14%. 

Корреляционно-регрессионный анализ установил факт наличия за-

висимости между накоплением свинца в зерне озимой пшеницы и под-

вижными формами его в почве, извлекаемыми различными вытяжками. 

Более тесная зависимость установлена с актуальным запасом свинца в 

почве. Это может быть обусловлено тем, что элементы, извлекаемые 

этой вытяжкой более доступны растениям при поглощении из почвы. 

Однако, по нашему мнению, зависимость между содержанием в почве 

потенциального запаса свинца и его накоплением в зерне на уровне 

средней градации демонстрирует факт доступности растениям этого за-

паса свинца в почве при корневом поглощении. 
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Аннотация: Вследствие интенсивной антропогенной нагрузки, проявляющейся 

в виде нарушения системы севооборотов, отмечено разрушение агрономически це-

ной структуры чернозѐма обыкновенного. 
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Почва – незаменимое средство производства, стоимость которого в 

отличие от всех остальных можно увеличивать, сохраняя и увеличивая 

еѐ плодородие. Сохранение плодородия почвы и увеличение еѐ плодо-

родия обязательное условие получения высоких и стабильных урожаев. 

Нарушение технологий возделывания сельскохозяйственных куль-

тур, разработанных систем земледелия приводит к деградации почвен-

ного покрова. 

Наиболее распространенные формы нарушения естественного пло-

дородия – эрозия и дефляция почв, засоление и осолонцевание, химиче-
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ское загрязнение, и всѐ чаще рассматривается машинная деградация [1, 

3]. 

В Аксайском районе Ростовской области нами было выбрано для 

исследования поле производственного посева, где в течение многолет-

него временного интервала имеет место трѐхпольный севооборот: пар-

озимая пшеница-подсолнечник. К сожалению, за этим стоит социально-

экономический аспект сельскохозяйственного производства. 

Как следствие возвращения на поле подсолнечника здесь имеет ме-

сто чрезмерное воздействие на почву почвообрабатывающих орудий. 

Это определило актуальность изучения структурного состояния черно-

зѐма обыкновенного, которым представлен объект исследования. 

Исследуемый объект закрыт со стороны господствующих ветров 

лесополосой плотной конструкции. 

В соответствии с разработанной Всероссийским научно-

исследовательским институтом агролесомелиорации (ВНИАЛМИ) были 

выделены следующие зоны внутри продольных (основных) полос: 

1. Заветренная зона протяжѐнностью, равной 10-ти кратной высоте 

лесной полосы (10Н), расположенная за лесополосой с заветренной сто-

роны относительно господствующих ветров. 

2. Центральная зона протяжѐнностью, равной 10-15Н лесной поло-

сы и расположенной за заветренной зоной. 

3. Наветренная зона протяжѐнностью, не превышающей 5 Н высоты 

лесной полосы и расположенной у подножия противоположной линии 

лесной полосы. 

4. Контрольная зона, которая выделена здесь, так как расстояние 

между продольными лесными полосами превышает дальность их дейст-

вия (30-35 Н). Эту зону условно принимают за «контроль», который в 

экологическом отношении близок к участку, не защищѐнному лесными 

полосами. «Контрольная зона» занимает пространство между централь-

ной и наветренной зонами. 

«Физическая» сущность мелиоративного влияния полезащитных 

(ветроломных) лесных полос заключается в изменении ветрового режи-

ма (Е.А.Литвинов [4]). 

Чрезмерная обработка почвы, как правило, уменьшает устойчивость 

структурных отдельностей. 

Отобранные почвенные образцы по зонам были подвергнуты сухо-

му просеиванию и условно разделены на две группы: 

1) Макроструктура – от 1 см до 25 мм; 

2) Микроструктура – менее 25 мм. 

Результаты исследований представлены в таблице 1. 

Полученные закономерности мы отмечаем и связываем с зонально-

стью действия лесных полос. В зонах активного мелиоративного дейст-

вия лесных полос (заветренная зона, центральная зона и наветренная зо-

на) количественно превалирует микроструктура: 67, 61 и 57% соответст-

венно. На контрольной зоне, результативность противоположная. Здесь 
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превалирует макроструктура (69%) от общей массы отобранной для ис-

следования почвы пахотного слоя. 

Таблица 1 

Структурное состояние пахотного слоя почвы по вариантам опыта, % 

Вид структуры 

Варианты опыта 

Заветренная 

зона 

Центральная 

зона 

Контрольная 

зона 

Наветренная 

зона 

Макроструктура 33 39 69 43 

Микроструктура 67 61 31 57 

 

Несмотря на то, что внутри продольных полос располагается одно 

поле, на котором ежегодно проводятся одни и те же полевые работы, мы 

имеем существенную разницу в структуре пахотного слоя на контроль-

ной зоне межполосного пространства. Причиной этому является отсут-

ствие действия лесных полос на почву в этом участке. Здесь, по нашему 

мнению, здесь имеет место выдувание микроструктуры почвы в виду 

отсутствия мелиоративного эффекта на почву со стороны лесополосы, 

на что уже указывали наши ранее проводимые исследования [2]. Следо-

вательно, планируя лесомелиоративные мероприятия на пахотных зем-

лях в степной зоне, следует учитывать, что зональность действия лесных 

полос распространяется на расстояние менее 30 Н высоте взрослых де-

ревьев в лесопосадках плотной конструкции. 

Результативность структурного состояния пахотного слоя почвы в 

нашем опыте свидетельствует о необходимости проведения мелиора-

тивных мероприятий, направленных на структурообразование антропо-

генно-преобразованного чернозѐма обыкновенного в конкретных усло-

виях. 
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Аннотация: Нарушения почвенного покрова в результате хозяйственной дея-

тельности имеют глобальный характер. В этой ситуации остро встает вопрос о воз-

можности восстановления естественных свойств почв и о скорости этих процессов. 

В данной статье рассматривается ряд разновозрастных механически нарушенных 

почв и проводится их морфологическое сравнение с фоновыми почвами. Исследова-

ния проводились в условиях средней тайги на территории Ярославской области. 

Ключевые слова: нарушенные почвы, прокладка нефтепровода, морфологиче-

ские признаки, турбированный горизонт, гумусонакопление, оглеение. 

Современный почвенный покров подвергается интенсивному воз-

действию со стороны человека. Практически любой вид хозяйственной 

деятельности, так или иначе, нарушает целостность почв. Особенно 

сильно влияют на почвенный покров сельское хозяйство и горнодобы-

вающая промышленность, в том числе добыча и транспортировка нефти. 

Сейчас транспортировка нефти является одним из самых важных и при-

быльных видов деятельности. Транспортировка нефти от мест добычи к 

нефтеперерабатывающим предприятиям и потребителям осуществляется 

по нефтепроводам. По Ярославской области проходят пять магистраль-

ных нефтепроводов общей протяженностью 2000 км, диаметром труб- 

720, 820 и 1020 мм с рабочим давлением около 54 атмосфер. Эксплуати-

рует их ОАО «Северные магистральные нефтепроводы». 
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Спрос на нефть растет с каждым годом, длина трубопроводов уве-

личивается, соответственно увеличиваются и площади нарушенных зе-

мель. Традиционная технология сооружения магистральных трубопро-

водов связана с неизбежными нарушениями дневной поверхности в по-

лосе строительства в процессе планировки трассы, срезки грунта на 

продольных и поперечных уклонах, расчистки трассы от растительно-

сти. На территории Ярославской области прокладка трубопроводов 

осуществляется только подземным способом 

Способность почв, нарушенных техногенезом, восстанавливаться 

зависит от различных факторов и условий. В природно-климатических 

условиях средней тайги восстановление почвенно-растительного покро-

ва после механических нарушений происходит долговременно, плодо-

родный слой почвы, по литературным данным, формируется по модели 

1 см за 50 лет [2]. 

Для изучения влияния прокладки подземного нефтепровода на поч-

венный покров и интенсивности восстановления нарушенных почв были 

выбраны участки нефтепровода Ярославль – Кириши 1, Ярославль – Ки-

риши 2, Палкино – Приморск, находящиеся в Некоузском районе Яро-

славской области и проложенные в одном коридоре шириной 75 м. Для 

исследования было сделано 5 разрезов нарушенных почв разного воз-

раста, сформировавшихся над трассой нефтепровода после засыпки 

траншеи и 2 фоновых разреза (рис. 1). 

Некоузский район относится к Северной зоне с суммой температур 

ниже 2000°. Климат умеренно-континентальный, с умеренно-теплым и 

влажным летом, умеренно-холодной зимой и ясно выраженными сезо-

нами весны и осени. 

 

 

Рис.1 Топографическая карта Некоузского района Ярославской области 

и места заложения разрезов (№№1-7). Масштаб 1:50000. 
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Данная территория относится к подзоне смешанных лесов с хвой-

ными и мелколиственными породами, распаханность составляет 42%. 

Леса распространены по всей территории, занимая в основном окраины 

и межселенные пространства, кустарники чаще всего по ручьям и мел-

ким речкам, занимая пониженные участки. 

Ярославская область расположена в зоне дерново-подзолистых 

почв. Основными почвообразующими породами являются покровные 

суглинки, в Некоузском районе также широко представлены и карбо-

натные суглинки. 

Широкое развитие на территории области получили процессы забо-

лачивания почв под действием поверхностных и почвенно-грунтовых 

вод. 

Район исследования представляет собой равнинную местность, вы-

сотные отметки меняются от 143,50 до 144,00 метров. Растительный по-

кров в коридоре нефтепровода – травянистый с редкими кустарниками. 

Основные виды растений: тимофеевка, овсяница, ежа сборная, тмин, 

мышиный горошек, клевер, зверобой, злаки, осоки, а в подлеске преоб-

ладает береза и ива ушастая. 

При подземной прокладке нефтепроводов, трубы укладывают в 

траншеи, параметры которых определяются размерами трубы и природ-

ными условиями конкретного участка работ. Заглубление трубопрово-

дов до верха трубы находится в пределах 0,6-1,1 м. 

В целях сокращения количества вынимаемого грунта, ширина и 

глубина траншей должны быть, по возможности, минимизированы. При 

засыпке траншеи почвенная масса перемешивается, и фрагменты любого 

генетического горизонта могут встретиться по всему профилю. 

При засыпке над трубопроводом делают грунтовый валик с учетом 

его осадки до уровня поверхности земли в процессе консолидации грунта. 

Диагностика фоновых почв была проведена в соответствии с при-

нятой классификацией [1]. Для почв, нарушенных в результате хозяйст-

венной деятельности, общепринятой классификации нет, потому они 

были названы техногенно-турбированными. 

Мощность почвенных профилей варьирует от 100-105 см (техноге-

но-турбированные почвы в траншее над трубами) до 160 см (фоновые 

разрезы). 

В ходе исследования все почвенные разрезы были разделены на две 

группы, основанием для разделения послужило их формирование на 

разных материнских породах. В первую группу вошли разрезы №№1, 2 

и 3. Почвы разрезов №1 и №3 (механически нарушенные) являются тех-

ногенно – турбированными дерново-среднеподзолистыми остаточно – 

карбонатными 10-ти и 44-летнего возраста. Почва разреза №2 – фоновая 

дерново-среднеподзолистая остаточно – карбонатная. Почвообразующие 

породы – карбонатные суглинки. 

Вторая группа состоит из четырех разрезов. Разрез №7 – фоновая 

глее-подзолистая почва. Почвы разрезов №4 и №6 (механически нару-
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шенные) являются техногенно – турбированными глее-подзолистыми 

почвами 36-ти и 44-летнего возраста. Разрез №5 является антропогенно 

нарушенной почвой в коридоре прокладки нефтепровода, но не претер-

певшей полного механического разрушения. Почвообразующими поро-

дами для почв этой группы являются покровные суглинки. 

Ниже приводятся описания разрезов почв первой группы 

Разрез №2 (фоновый). Дерново-среднеподзолистая остаточно – кар-

бонатная почва. 

А0 (0-10 см). Органогенный горизонт. Цвет горизонта: неоднород-

ный, серо-коричневый. Структура: мелко ореховатая. Механический со-

став: легкий суглинок. Сложение почвы: мелкопористая, уплотненно 

сложенная. Новообразования: корни, червороины. Включений нет. Ха-

рактер перехода горизонтов: граница слабозаметная, переход постепен-

ный. Не вскипает от HCl. 

А0 А1(10-27 см). Переходный горизонт. Цвет горизонта: темно – ко-

ричневый, неоднородный с черными точками. Структура: пластинчато-

плитчатая. Механический состав: средний суглинок. Сложение почвы: 

мелкопористая, плотно сложенная. Новообразования: корни в неболь-

шом количестве, черные точки, пятна железа. Включений нет. Характер 

перехода горизонтов: граница слабозаметная, переход ровный. Не вски-

пает от HCl. 

А2 (27-52 см). Элювиальный горизонт. Цвет горизонта: неоднород-

ный коричневый с рыжими пятнами. Структура: комковато-глыбистая. 

Механический состав: средний суглинок. Сложение почвы: мелкопорис-

тая, плотно сложенная. Новообразования: белесые точки, пятна марган-

ца. Включений нет. Характер перехода горизонтов: переход слабозамет-

ный, волнистый. Не вскипает от HCl. Слабозаметная железистая кайма. 

В (52-115 см). Иллювиальный горизонт. Цвет горизонта: неодно-

родный коричневый с буроватым оттенком. Структура: комковато – 

глыбистая. Механический состав: тяжелый суглинок. Сложение почвы: 

мелкопористая, плотно сложенная. Новообразования: точки марганца, 

железа, угля, белесые пятнышки. Включений нет. Характер перехода го-

ризонтов: переход четкий, заметный. Вскипает от HCl. Сам горизонт 

пятнистый, переход к следующему горизонту в виде заметной рыжей 

железистой корочки мощностью 2-3 см. 

G (115-130 см). Глеевый горизонт. Цвет горизонта: серовато – си-

зый неоднородный с пятнами рыжего и коричневого цвета. Структура: 

глыбистая. Механический состав: тяжелый суглинок. Сложение почвы: 

мелкопористая, плотно сложенная. Новообразования: точки угля, желе-

за, марганца. Включения: кусочки извести. Вскипает от HCl. 

Разрез №3. Техногенно-турбированная дерново-среднеподзолистая 

остаточно – карбонатная почва. Нефтепровод Ярославль – Кириши 1 

(возраст почвы 44 года). 

A0 (0-4 см). Органогенный горизонт. Цвет горизонта: серо – корич-

невый. Структура: ореховатая. Механический состав: легкий суглинок. 
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Сложение почвы: мелкопористая, уплотненная. Новообразования: боль-

шое количество корней. Включений нет. Характер перехода горизонтов: 

граница волнистая, переход постепенный. Не вскипает от HCl. 

TUR1 (4-10 см). Цвет горизонта: коричневый, практически однород-

ный. Структура: комковато – ореховатая. Механический состав: легкий 

суглинок. Сложение почвы: мелкопористая, уплотненная. Новообразо-

вания: корни, червороины, глееватые пятна. Включений нет. Характер 

перехода горизонтов: граница волнистая, слабозаметная, переход посте-

пенный. Не вскипает от HCl. 

TUR2 (10-23 см). Цвет горизонта: светло – коричневый, неоднород-

ный. Структура: комковатая. Механический состав: средний суглинок. 

Сложение почвы: мелкопористая, плотно сложенная. Новообразования: 

муравейник, норы, точки железа. Включений нет. Характер перехода го-

ризонтов: граница слабозаметная, ровная. Не вскипает от HCl. 

TUR3 (23-86 см). Цвет горизонта: неоднородный, фон рыжевато – 

коричневый, пятна сизовато – зеленоватого и светло – коричневого цве-

та. Структура: комковато – глыбистая. Механический состав: тяжелый 

суглинок. Сложение почвы: мелкопористая, плотно сложенная. Новооб-

разования: пятна оглеения, марганца, извести, наличие мертвых корней. 

Включений нет Характер перехода горизонтов: граница волнистая, за-

метная. Не вскипает от HCl. Пятнистый горизонт. 

TUR4B (86-102 см). Цвет горизонта: неоднородный, фон рыжевато-

го цвета. Структура: комковато – глыбистая. Механический состав: тя-

желый суглинок. Сложение почвы: мелкопористая, плотно сложенная. 

Новообразования: пятна оглеения, железа, марганца. Включения: пятна 

порошистой структуры, напоминающей песок. Характер перехода гори-

зонтов: граница затечная, заметная. Не вскипает от HCl. 

G (102-105 см) Цвет горизонта: серовато – голубовато – зеленый. 

Структура: глыбистая. Механический состав: тяжелый суглинок. Сло-

жение почвы: мелкопористая, плотно сложенная. Новообразования: на-

личие корней, формирование глеевого горизонта. Включений нет. Не 

вскипает от HCl. 

Разрез №1. Техногенно-турбированная дерново-среднеподзолистая 

остаточно – карбонатная почва. Нефтепровод Палкино – Приморск (воз-

раст почвы 10 лет). 

ТUR0 (0-5 см). Турбированный горизонт. Цвет горизонта: серо-

коричневый, неоднородный. Структура: мелкозернистая. Механический 

состав: легкий суглинок. Сложение почвы: мелкопористая, плотно сло-

женная. Новообразования: корни, червороины. Включений нет. Харак-

тер перехода горизонтов: волнистый, постепенный. Не вскипает от HCl. 

ТUR1 (5-35 см). Цвет горизонта: неоднородный цвет, основная мас-

са коричневого цвета с рыжими пятнами и глеевыми пятнами. Структу-

ра: глыбистая. Механический состав: легкий суглинок. Сложение почвы: 

мелкопористая, уплотненно сложенная. Новообразования: корни, желе-
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зистые пятна. Включений нет. Характер перехода горизонтов: неровный, 

затечный, заметный. Не вскипает от HCl. 
ТUR2 (35-55 см). Цвет горизонта: неоднородный серовато-

коричневый цвет, с рыжими пятнами. Структура: глыбисто – ореховатая. 

Механический состав: средний суглинок. Сложение почвы: поры видны, 

плотно сложенная. Новообразования: мало корней, железистые пятна. 

Включений нет. Характер перехода горизонтов: неровный, четкий. Не 

вскипает от HCl. 
ТUR3 (55-80 см). Цвет горизонта: неоднородный коричневый цвет с 

глеевыми и темными пятнами. Структура: комковатая. Механический 

состав: средний суглинок. Сложение почвы: мелкопористая, плотно 

сложенная. Новообразования: железистые, глеевые пятна. Включений 

нет. Характер перехода горизонтов: волнистый, неровный, четкий. Не 

вскипает от HCl. 
ТUR4 (80-105 см). Цвет горизонта: сизый неоднородный цвет с ры-

жими пятами. Структура: крупно – глыбистая. Механический состав: 

тяжелый суглинок Сложение почвы: мелкопористая, плотно сложенная. 

Новообразования: пятна железа, марганца, наличие мертвых корней. 

Включений нет. Не вскипает от HCl. 

Из приведенных описаний разрезов видно, что за 10 лет горизонты 

не сформировались, и профиль внешне напоминает мозаику. Видны от-

дельные пятна разных горизонтов, перемешанных и расположенных по 

всей глубине профиля. При определении границ это вызывает большое 

затруднение и дифференциация их несколько условна. 

За 44 года генетические горизонты приобрели правильное залега-

ние. Практически сформировался гумусовый горизонт. Видны признаки 

формирования иллювиального и глеевого горизонта, и техногенно-

турбированная почва напоминает фоновую. 

Восстановление почвенного профиля во второй группе разрезов 

идет несколько иначе. Через 44 года после нарушения в профиле турби-

рованной почвы формируется аналог гумусового горизонта мощностью 

14 см, с глубины около 0,5 м почвенная толща имеет сизоватый оттенок, 

свидетельствующий о наличии процессов оглеения. Средняя часть про-

филя представляет собой слабо дифференцированную толщу из фраг-

ментов иллювиального, элювиального и глеевого горизонтов. Таким об-

разом, в данном случае морфологически дифференцируются только три 

горизонта (в фоновых глее-подзолистых почвах – пять) 

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы. 

1) При механических нарушениях генетические горизонты почв 

восстанавливаются медленно, в течение десятков лет. Наибольшая ско-

рость восстановления характерна для глеевых и гумусовых горизонтов, 

признаков формирования элювиальных горизонтов за это время не об-

наружено. 

2) В одних и тех же климатических, геоморфологических, геобота-

нических условиях скорость восстановления почвенного профиля меха-
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нически нарушенных почв может различаться. В данном исследовании 

обнаружена несколько бóльшая скорость восстановления в ареале дер-

ново-среднеподзолистых остаточно-карбонатных почв по сравнению с 

ареалом глее-подзолистых почв. 

Представляется, что полученные выводы можно распространить на 

механически нарушенные почвы, образовавшиеся и при других видах 

хозяйственной деятельности. 
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Аннотация: рассмотрены вопросы применения аэрокосмических снимков при 

изучении почвенного покрова. 

Ключевые слова: почва, снимок, дешифрирование, признаки. 

Применение космических материалов в исследованиях почвенного 

покрова охватывает две основные группы задач: одна связана с изучени-

ем структуры почвенного покрова и почвенным картографированием, а 

другая – с изучением динамических свойств почв, гумусности, влажно-

сти и других, включая развитие неблагоприятных процессов, таких, как 
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засоление, эрозия почв, а также с разработкой основ почвенного косми-

ческого мониторинга. 

Типы почв по космическим снимкам можно дешифрировать по 

прямым дешифровочным признакам лишь на распаханных землях или 

полях со всходами зерновых и пропашных культур высотой до 10-20 см, 

или на слабо покрытых растительностью (до 10-15%) территориях. Фо-

тотон изображения почв разного типа меняется от белого тона изобра-

жения солончаков и песков и почти белого у пустынных почв – серозе-

мов, буроземов, а также у светло-каштановых до почти черного тона 

изображения черноземов. Однако при этом на снимках отражается лишь 

верхний горизонт почвы. Кроме того, очень большое влияние на изо-

бражение почв оказывает их состояние в момент съемки, особенно 

влажность. Это осложняет определение по снимкам типов почв по пря-

мым признакам даже в случаях изображения распаханных земель [2]. 

Косвенными признаками почв иногда служат хозяйственное ис-

пользование территории, размеры и нарезка полей, типы ведения сель-

ского хозяйства. Так, почвозащитные противодефляционные севооборо-

ты с полосной системой размещения сельскохозяйственных культур, 

опознаваемые на космических снимках, индицируют легкие по механи-

ческому составу почвы – супесчаные, легкосуглинистые. 

Опыт дешифрирования космических снимков показывает, что сме-

на большинства зональных типов почв прослеживается на снимках рав-

нинных районов с трудом, в то время как внутризональные вариации 

почвенного покрова, вызванные изменением условий рельефа, увлажне-

ния, засоления и т.п., отображаются очень хорошо. Поэтому на космиче-

ских снимках хорошо выражена комплексность почв, подчеркиваемая 

пестротой растительного покрова. Привлечение космических снимков 

для картографирования почвенного покрова позволяет отражать его 

строение со значительно большей подробностью, чем при традиционных 

методах работы. Упомянутые особенности изображения предопределя-

ют хорошее отображение на снимках структур почвенного покрова, за-

кономерных сочетаний различных типов почв, изучение которых выдви-

гается на первый план в современной географии почв. Типология струк-

тур и их картографирование немыслимы без материалов космической 

съемки новых. 

Подверженность почвенного покрова эрозии четко выявляется по 

цвету (тону) и рисунку изображения. Дефлированные почвы имеют бо-

лее светлый тон, для них характерны развитые микроформы эолового 

рельефа. Смытые почвы представлены на снимках также в более свет-

лых тонах, а намытые – в темных [1]. 

С увеличением степени смытости тон снимка становится более 

светлым, однако слабосмытые почвы визуально практически невозмож-

но отличить от несмытых. Для определения мощности гумусового гори-

зонта используют графики связи оптической плотности аэронегатива и 

мощности гумусового горизонта. Оптическую плотность аэронегатива 
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определяют микрофотометрированием, а мощность гумусового горизон-

та – непосредственным измерением в полевых условиях. В настоящее 

время по имеющимся графикам связи можно различать маломощные, 

средне- и сильносмытые почвы с мощностью гумусового горизонта 30-

40 см и несмытые и слабосмытые почвы с мощностью гумусового гори-

зонта более 50 см. 

Хорошо выделяются на снимках засоленные земли: солонцы и со-

лончаки в сухом состоянии имеют светлый тон, причем оптическая 

плотность их изображения зависит от степени засоления, для изучения 

которого целесообразно использовать многозональную съемку, так как 

засоление особенно хорошо отображается на снимках в голубой зоне. 

Хорошо отображаются пятна с выцветами солей в районах вторичного 

засоления. 

Эродированные и дефлированные почвы на снимке обычно имеют 

пятнистую текстуру. Дополнительным дешифровочным признаком смы-

тых почв является приуроченность их к достаточно крутым участкам 

склонов, которые легко выделяются при стереоскопическом изучении 

снимков. 

По данным аэрофотосъемки в ряде случаев можно не только опре-

делить степень смытости почвы, но и количество смытого материала. 

Если мутность временных водных потоков во время снеготаяния пре-

вышала 20-100 кг/м3, то значения коэффициентов интегральной яркости 

изображений образованных ими русел и конусов выноса обычно выше, 

чем у почв склона. Такие русла и конуса выноса легко опознаются на аэ-

рофотоснимках. Если мощность отложений составляет 0,2-0,3 м то по 

аэрофотоснимкам она стереоскопически не воспринимается. Ее необхо-

димо определять непосредственно в полевых условиях на характерных 

конусах выноса, либо по материалам наземной стереофотограмметриче-

ской съемки. 

Данные аэрофотоснимков в сочетании с данными наземных обсле-

дований по методу оценки полноты летописи можно использовать не 

только для определения степени смытости почв или количества смытого 

материала, но и для выявления зон активной эрозии. Особенно ценными 

такие снимки являются для целей размещения защитных лесных насаж-

дений и противоэрозионных гидротехнических сооружений. 

На аэрофотоснимках хорошо видны овраги, можно различить даже 

стадию их развития. Промоины дешифрируются по более светлой окра-

ске и вытянутой форме. Стадия врезания висячего оврага дешифрирует-

ся по извилистой, четко очерченной линии бровки и более светлой окра-

ске склонов по сравнению с прилегающими участками. Для стадии вы-

работки продольного профиля равновесия характерна несколько более 

темная окраска склонов и меньшая их крутизна, хорошо воспринимае-

мая стереоскопически. Стадия затухания роста оврага выделяется по бо-

лее плавной, чем в предыдущих стадиях, линии бровки, большей ее ши-
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рине и наличию растительности, придающей более темный фон изобра-

жению откосов и дна оврага. 

По аэрофотоснимкам, полученным в разное время, можно судить о 

скорости роста оврагов и датировке тектонических событий. Для этого 

на аэрофотоснимке вблизи оврага выбирают четко выделяющиеся опор-

ные точки (пересечение дорог, дома, отдельно стоящие деревья и др.). 

Прирост оврага определяют, измеряя расстояние между положением 

вершины оврага при первой и последующей аэрофотосъемках. Разделив 

прирост оврага на время между съемками, получают скорость роста ов-

рага. Следует иметь в виду, что короткие овраги не всегда видны на 

космических снимках. Например, на космических снимках масштаба 

1:30000 достоверно дешифрируются овраги, длина которых превышает 

30-40 м, а на снимках масштаба 1:100000 -100 м [2, 3]. 

Благодаря выразительному отображению неблагоприятных дина-

мических свойств почв космические снимки представляют хороший ма-

териал для сельскохозяйственной оценки земель, для выявления терри-

торий, нуждающихся в почвенной мелиорации, противоэрозионных ме-

роприятиях и других мерах по предупреждению развития неблагоприят-

ных процессов и борьбе с ними. Они могут быть использованы для раз-

работки систем почвенно-мелиоративных мероприятий и контроля за их 

действенностью. 
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На территории поселения Осинки, которое относится к муници-

пальному образованию Безенчукского района Самарской области, рас-

полагаются пруды: «Старый» в северной части и «Новый» на юго-

восточной. Водоемы имеют антропогенное происхождение (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Космический снимок исследуемого участка пгт. Осинки 

В тектоническом отношении территория располагается на Восточ-

но-Европейской платформе, фанерозойский чехол которой имеет рас-

членение по глубине залегания поверхности фундамента – 3 км. Отло-

жения относятся к плиоцену (Акчагыльский ярус). Пологоволнистый (до-

линно-балочный) тип рельефа при создании пруда позволил накопить 

достаточное количество воды за счет того, что она стекала в понижение 

[1]. 

Значительное пространство занимают нижнечетвертичные аллюви-

альные отложения, представленные суглинками, супесями и песками 

различного гранулометрического состава. Суглинки преимущественно 

распространены в верхней части разреза, пески – в нижней. Глины и 

суглинки содержат значительное количество карбонатов, супеси слабо 

карбонатны или бескарбонатны. 

Тип климата – умеренно континентальный, с холодной малоснеж-

ной зима, короткой весной и затяжной осенью, жарким сухим летом. 

Осадков так же немного, до 400 мм в год [1]. 

Новый 

Старый 
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Во второй половине 20-го века в связи с увеличением численности 

населения возникла необходимость обеспечения поселенцев мерами 

противопожарной безопасности. В этих целях вюго-восточной и север-

ной частях поселения были вырыты две котловины для водоемов, слу-

живших в качестве водного резервуара. Котловины наполняли талой во-

дой, которая поступала с полей весной. В понижениях за чертой поселка 

на полях скапливалось большое количество талых вод, к которым были 

подведены системы каналов и труб, снабжающие пруды водой. Позднее, 

с развитием сельского хозяйства, возникла необходимость проведения 

мелиоративных работ. В частности, в 1974 г. было начато строительство 

Куйбышевского обводнительно-оросительного канала, который огибает 

территорию поселка с юго-запада. Уже через два года канал и «Новый» 

пруд имели между собой сообщение посредством труб. 

Для пользования воды в дачных массивах была установлена насос-

ная станция, осуществляющая подачу воды из канала в пруд, который 

располагался на восточной окраине, и из пруда к пользователям, рабо-

тающая вплоть до 1998 г. В настоящее время пруд все ещѐ «жив» благо-

даря питанию непосредственно атмосферными осадками и талыми во-

дами. 

«Старый пруд», который образовался немного ранее, уже давно не 

эксплуатируется: воды в нем уже почти нет, а его оставшуюся часть ис-

пользуют только для слива канализационных отходов с местной КНС. 

Его котловина была пологой, вытянутой с севера на юг, но в отличие от 

своего «соседа», заиленное дно лежало не на глине, а на черноземе. Из-

за отсутствия водоупорных пород на дне котловины пруда вода быстро 

просачивалась и к середине лето пруд мелел. На сегодняшний момент 

берега этого пруда разрушены и заросли деревьями, а котловина перио-

дически заливается сточными водами. 

«Новый пруд», как его называют местные жители, является послед-

ним из гидрологических объектов, ещѐ не пересохших в окрестностях 

пгт. Осинки. 

Котловина имеет вытянутое направление с севера на юг, причем 

сужается к югу. Пруд протянулся в длину на 180 м, а в ширину на 60. 

Максимальная глубина достигает 1,78 метров в северной части на месте 

бывшей плотины, которая в свое время регулировала уровень воды. 

После закрытия насосной станции вода перестала обновляться и со 

временем, пруд стал мелеть. На сегодняшний момент вода имеет бурый 

цвет, обладает низкой прозрачностью до 25 см и горьковатым вкусом, но 

практически не имеет запаха. Жесткость воды высокая. 

В момент перекачки воды из канала в пруд попал органический ма-

териал. Таким образом, в водоеме завелись карась и некоторые виды 

речных моллюсков. Так же в пруду водятся лягушки, водомерки и 

большое количество насекомых. 

Растительность берегов представлена несколькими видами полыни 

и злаков. Травянистый покров представлен: чередой, одуванчиком, по-
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дорожником, клевером, ромашкой, осокой, а так же зарослями рогоза, 

камыша, ивы прудовидной. Почти половина водоема окружена тополем, 

вязом мелколистным и кленом ясенелистным. Всего более 25 видов. Во-

доем постепенно зарастает с пологой южной стороны травами, а с севера 

– древесными породами [2]. 

В пределах юго-восточной стороны поселка под слоем южных чер-

ноземов залегают глины, которые играют главную роль в сохранении 

уровня воды, так как являются естественным водоупорным пластом. Бе-

рега в основном глинистые, но есть и песчаные участки. Большая часть 

песчаных отложений была принесена в водоем с потоком воды, посту-

пающей из канала. Дно и южный берег сильно заилены [3]. 

В настоящее время «Новый пруд» не используется для орошения, 

поскольку в конце 90-х начались проблемы с финансированием, и рабо-

чие забросили насосную станцию. С остановкой подачи воды были за-

брошены дачные участки, кроме того, в черте поселка пересох и канал, а 

на его месте сейчас располагаются заросли ивы. 

Таким образом, водоем лишился главного источника питания и стал 

мелеть, причем, в самые засушливые годы пересыхал полностью. В свя-

зи с этим пруд так же перестал использоваться и в качестве местной 

рекреационной зоны, коим являлся ранее. В наши дни пруд использует-

ся для водопоя животных и рыболовства [2]. 
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Умения школьников – это операционная часть знаний. Умения воз-

никают на основе ускоренных знаний и неотделимы от них на протяже-

нии всего процесса обучения. В ходе выполнения операций и действий с 

источниками географической информации (окружающая действитель-

ность, учебник, географическая карта, статистико-экономические дан-

ные, ресурсы Интернет, средства массовой информации) взаимодейст-

вуют внутренняя процессуальная и содержательная стороны усвоения 

содержания. Среди учебных умений дидакты, психологи и методисты 

различают общеучебные (или учебные) и специальные [1]. 

Специальные (предметные) умения характерны лишь для какой-то 

конкретной предметной области. В настоящее время методическая наука 

достаточно полно определяет объем специфических географический 

умений. К их числу относятся: 

 умения ориентироваться на местности; 

 умения проводить съемку участка местности; 

 умения читать и понимать топографический план и географиче-

ские карты различного содержания; 

 умения проводить наблюдения в географической среде и фикси-

ровать его результаты; 

 умения использовать статистические материалы для поиска. ин-

терпретации и демонстрации различных географических данных; 

 умение составлять географические характеристики территорий. 

Важно заметить, что действия, составляющие учебные географиче-

ские умения, являются уникальными, пригодные не только для учения 

они могут входить в состав других видов человеческой деятельности, 

например, умение картировать информацию, анализировать статистиче-

ские показатели. Эти действия специфичны не только по содержанию, 

но и по выполняемой ими функции средств познания окружающего ми-

ра. Таким образом, реализация принципа практической направленности 
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школьной географии ориентирована на формирование умений учащихся 

[2]. 

Наиболее часто на уроках географии учитель сталкивается с про-

блемой формирования умения наблюдать. Наблюдения (чувствительное 

восприятие) – главный этап географического познания объектов и про-

цессов окружающей действительности, результаты которого фиксиру-

ются в мышлении в виде теоретических принципов, обобщений. 

Результаты метеорологических, гидрологических, геоморфологиче-

ских и фенологических наблюдений школьники записывают в дневни-

ках или на специальных страницах рабочей тетради. Эти результаты 

впоследствии востребованы при конкретизации понятий «рельеф», «ре-

ка», «озеро», «погода» в ходе изучения геосфер Земли. Кроме того, ре-

зультаты наблюдений могут быть использованы на занятиях системы 

дополнительного образования, в проектной деятельности, а также для 

оформления краеведческого уголка или специального стенда об особен-

ностях своей местности. 

Сначала целесообразно рассказать учащимся о месте проведения 

практической работы, объяснить задачи работы, ее содержание, подго-

товить полевой дневник, написать план наблюдений, указать названия 

приборов и их назначение. Следует поставить ряд вопросов: «За какими 

явлениями и процессами вы наблюдали по дороге в школу?», «Какая се-

годня погода?», «Какие еще наблюдения вы проводили?», «Люди каких 

профессий проводят наблюдения?» [3]. 

На этом этапе обученности можно познакомить учащихся с мето-

дикой метеорологических и фенологических наблюдений, показать при-

боры (термометр, барометр, флюгер, осадкомер) и продемонстрировать 

методику работы с ними, зафиксировать рекомендации о порядке на-

блюдений в дневнике. Для первичного закрепления приемов работы с 

приборами необходимо дать задание нескольким учащимся снять пока-

зания приборов. Далее можно рекомендовать учащимся следующий ал-

горитм для проведения наблюдений за погодой: 

1. Проводить ежедневное наблюдение по барометру в один и тот же 

час атмосферного давления; данные записать в дневнике погоды. Про-

следить, как изменяется погода, если давление повышается (или пони-

жается); 

2. Выяснить, как изменяется температура воздуха в течение суток, 

при какой погоде (облачной или безоблачной) суточная амплитуда тем-

ператур бывает большей? Почему? 

3. По данным собственных наблюдений постройте график темпера-

туры за месяц; 

4. Отметить ход температуры воздуха, среднемесячную температу-

ру, в какие дни наблюдались самая высокая и самая низкая температура 

воздуха, какова амплитуда; 

5. Отметить, осадки какого вида преобладали, сколько дней без 

осадков; 
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6. Описать распределение облачности за наблюдаемый период; 

7. Описать ветровой режим. 

Для стимулирования мотивации учащимся к длительным метеоро-

логическим наблюдениям можно предложить следующие задания: 

 подобрать литературные фрагменты, характеризующие погоду 

месяца; 

 найти с помощью Интернета описание погоды в других городах 

мира; 

 провести прогноз погоды завтрашнего дня; 

 предсказать погоду следующего месяца по народным приметам 

[1]. 

Методика метеорологических наблюдений не нова для учащихся. 

Но цель проведения наблюдений несколько усложняется, поскольку 

процесс совершенствования умений приобретает исследовательский ха-

рактер на основе выявлений метеорологических закономерностей и обу-

чения приема прогнозирования. 

В завершении отметим, что введение в учебный процесс разных 

подходов к формированию учебных географических умений способст-

вует повышению научного уровня школьного образования. Умения, ко-

торые учащиеся развивают, тесно связаны с программным материалом; 

они помогают расширять и углублять знания, полученные на уроках. 

Школьники усваивают не только научные знания о природной среде, 

создаются условия для сочетания мысли, чувства и действия. А такой 

сплав – важнейшее условие воспитания убеждений личности, ее миро-

воззрения. 
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Техногенная интенсификация грузопотоков по железным дорогам 

способствует не только загрязнению почвы различными веществами, но 

и приводит к эрозии и другим негативным процессам. 

Почвы в отводах железных дорог отличны от естественных по вод-

но-физическим свойствам и химическому составу. Они переуплотнены, 

почвенные горизонты перемешаны с бытовыми отходами, веществами и 

материалами перевозимыми по ним. Основная часть загрязняющих ве-

ществ поступает в почвы при перевозке грузов и особенно при их рас-

сеивании или утечке. 

Из-за отсутствия снежного покрова зимой почвы вблизи железных 

дорог выхолаживаются и глубоко промерзают. Выявлено, что годовой 

перепад температур в корнеобитаемом слое придорожных почв достига-

ет 40-50°С, в то время как в естественных условиях (для средних широт) 

он не превышает 20-25°С. Этот процесс является условием возникнове-

ния эрозии, которая приводит к образованию отрицательных форм рель-

ефа вблизи железных дорог. Особенно способствуют развитию эрозии 

строительство водоотводных каналов от пути в сторону. Как правило, в 

конце трубы в месте перехода бетонированного основания в грунт обра-

зуется вершина оврага. 

Почвы в отводах железных дорог на расстоянии в несколько десят-

ков метров загрязнены тяжѐлыми металлами, нефтепродуктами, и дру-

гими токсичными веществами. Загрязнение почв вредными веществами 

вблизи железнодорожного полотна и особенно на станциях, может пре-

вышать фоновое в несколько раз. Таким образом в почвенном покрове 

железнодорожных станций и отводов железных дорог всегда присутст-

вуют канцерогенные вещества, вызывающие различные заболевания у 

живых организмов. 

Для положительной динамики развития железнодорожного транс-

порта и уменьшения эколого-экономических затрат на эксплуатацию пу-

ти и в целом железнодорожного транспорта, человеку необходимо осоз-

нать свое отрицательное воздействие на почву и принять меры по сни-

жению этого воздействия. 
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Охрана почв от загрязнений является важной задачей человека, так 

как любые вредные соединения, находящиеся в почве, рано или поздно 

попадают в организм человека. 

Во-первых, происходит постоянное вымывание загрязнений в от-

крытые водоѐмы и грунтовые воды, которые могут использоваться чело-

веком для питья и других нужд. 

Во-вторых, эти загрязнения из почвенной влаги, грунтовых вод и 

открытых водоѐмов попадают в организмы животных и растений, упот-

ребляющих эту воду, а затем по пищевым цепочкам опять-таки попада-

ют в организм человека. 

В-третьих, возможно прямое попадание вредных веществ в дыха-

тельные пути человека и животных, а также на листья растений при пы-

лении высохшей почвы. 

Особенно опасным является загрязнение почв тяжелыми металла-

ми. Данное явление имеет разные источники: разлив или рассыпание 

при авариях и транспортировке, продукты сгорания топлива тепловозов, 

при истирании ходовых частей, применение ядохимикатов для борьбы с 

растениями и др. Их распределение по площади определяется рядом 

факторов, среди которых метеорологические и климатические особен-

ности территории, характер источников их поступления, наличием гео-

химических барьеров, особенностями произрастающей поблизости рас-

тительности и др. 

Изучение степени загрязненности отводов железных дорог 

начинается с выявления основных факторов почвообразования в данном 

районе, а именно: рельефа, климата, грунтовых вод и растительности. 

При изучении обращается внимание на почвообразующие и 

подстилающие породы. В первые дни исследования методом 

рекогносцировочного маршрута собираются необходимые сведения о 

природных условиях исследуемого района, основных типах почв, их 

морфологическом состоянии и закономерностях распространения. 

Почвенный покров участка изучается методами почвенного 

профилирования и химического анализа. Направление линии профиля 

может отклонятся от прямой с целью охвата исследования важнейших 

геоморфологических элементов с разными условиями увлажнения, 

определяющими разнообразие почв. Для построения почвенно-

географического профиля используются топографические карты или 

снимают его с помощью нивелира. Протяженность профиля на 

местности устанавливается до 100 м, а линии его места заложения 

разрезов фиксируются вешками. Описывается профиль следующим 

образом: место заложения; характер материнских пород; форма склонов 

и рельеф склонов у дна долины; наличие выходов коренных пород, 

осыпей, их площадь и частота повторяемости по линии профиля; 

растительный покров. По маршрутным ходам намечаются места для 

закладки основных опорных разрезов. Основные разрезы должны 

располагаться в типичных условиях, характерных для данного 
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природного комплекса. Поэтому разрезы нельзя закладывать на 

расстоянии 20 м от головки рельса. 

Разрезы закладываются в сетчатом виде, через каждые 50 метров. 

Для этого, как правило, выбирается объект исследования площадью 

100х100 метров. После окончательного определения места заложения 

разреза на поверхности почвы лопатой намечают прямоугольники 

длинной от 1,5 до 2 м и шириной 180-70 см. В ясную погоду отвесная 

узкая стена разреза должна быть освещена солнцем, при пасмурной 

погоде такая ориентировка не обязательна. На глубину штыка лопаты 

площадь прямоугольника разбивается на квадраты со стороной 20 см., 

аккуратно снимается дерн и складывается в дали от разреза, чтобы его 

не повредить. Верхние темные горизонты вынимаются на одну сторону 

ямы, а более светлые глубокие – на другую. Глубина разреза зависит от 

мощности почвы и должна быть вскрыта материнская порода. После 

этого приступают к описанию разреза. Пробы для химического анализа 

почвы берутся в каждом профиле на его поверхности в середине и дне. 

Для этого в отвесной стене профиля с помощью бура делаются 

отверстия и отобранный материал собирается в отдельные емкости. 

Взятые образцы должны быть немедленно доведены до воздушно-

сухого состояния. Хранение сырых образцов не допускается, так как 

свойства почвы могут изменяться под воздействием микроорганических 

процессов. После чего почву помещают в банку и закрывают крышкой. 

Полученные образцы желательно в течение суток направить на 

химический анализ. По полученным данным анализируют загрязнение 

отводов железных дорог тяжелыми металлами нефтепродуктами и 

другими соединениями. Смотрят проникновение загрязнителей в 

сторону от железнодорожного полотна и в глубь, строят кривые 

распространения элементов. Отбор проб вблизи железнодорожного 

полотна проводят методом поверхностного сбора или бурения скважин 

на глубину до 2 м. Желательно для изучения степени загрязнения 

территории выбирать несколько разнообразных по своей растительности 

участков для сравнения распространения химических элементов под 

влиянием растительности. Данная методика комплексной оценки 

загрязнения позволяет изучить характер распространения химических 

элементов в отводах железных дорог, проанализировать факторы, 

влияющие на их распространение, а так же выявить основные виды 

загрязнителей на исследуемом участке. 
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ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА 

НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ 

© И.В.Казанцев, декан естественно-географического факультета 

Поволжская государственная социально-гуманитарная академия, Самара (Россия) 

Аннотация: рассматриваются принципы опытно-экспериментальной работы в 

школьном кусе географии. Описываются требования к постановке опытов. Дается 

классификация опытов. Приводятся примеры демонстрационных опытов по геогра-

фии. 

Ключевые слова: эксперимент по географии, урок географии, демонстрацион-

ный эксперимент, методика преподавания географии. 

В практике преподавания географии в школе достаточно широкое 

распространение получили практические работы, а вот опытно-

экспериментальная деятельность, к сожалению, применяется мало. Од-

нако именно такая деятельность имеет большое значение для развития 

познавательного интереса учащихся. Именно опытно-эксперименталь-

ная работа дает возможность детям увидеть различные процессы проис-

ходящие в природе, ознакомиться со свойствами природных объектов, 

объяснить проведенный опыт, поняв сущность природного явления. 

Необходимо отметить, что опыт в отличие от эксперимента – это, 

как правило, повторение какого-то эксперимента с целью демонстрации 

или практических лабораторных занятий. В то время как эксперимент – 

это обычно новое исследование. Опыт – более активная форма наблюде-

ний в искусственно измененных условиях, созданных для того, чтобы 

глубже разобраться в сущности изучаемого явления. Но, как правило, 

это лишь словесная разница. 

Опытно-экспериментальная работа с предметами природы способ-

ствует накоплению у учащихся запаса достоверных конкретно-образных 

представлений об окружающей действительности, фактических знаний, 

которые являются материалом для последующего их осознания, обоб-

щения, приведения в систему, раскрытия причин и взаимосвязей, суще-

ствующих в природе. Без конкретных представлений о предметах и яв-

лениях учащиеся не смогут овладеть теми знаниями, которые они долж-

ны получить в школе, осознать простейшие связи между отдельными 

явлениями природы. В ходе данной работы учащиеся не только получа-

ют определенные практические умения и навыки, но и проверяют на 

практике ранее полученные знания. 

Понятно, что опытно-экспериментальная работа наиболее прием-

лема в курсе физической географии, однако и в курсе социально-

экономической географии такая работа может проводиться, например 

при объяснении выбора топлива для электростанций. 

Опытно-экспериментальная работа способствует умственному раз-

витию учащихся, формированию универсальных учебных действий, так 

как сделанный опыт (эксперимент) своими руками или под руково-

дством учителя вызывает у детей стремление не только запомнить явле-
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ние, но и объяснить его. В процессе такой работы у учащихся возникают 

многочисленные «почему», с которыми они обращаются к учителю или 

на которые стремятся найти ответ сами. При этом дети анализируют, со-

поставляют, сравнивают известные факты, делают обобщения и выводы, 

что способствует развитию памяти, мышления, речи и других процессов. 

В конечном счете проведение опытов и постановка экспериментов фор-

мируют у учащихся умение вести исследовательскую работу. 

В процессе опытно-экспериментальной работы формируется очень 

важное качество личности – наблюдательность, т.е. умение подмечать в 

предметах и явлениях существенное, часто малозаметное, не выделяю-

щееся из окружающего. Развиваются и другие очень ценные качества 

личности, такие, как творческий подход к любой деятельности, само-

стоятельность, дисциплинированность, познавательная активность, тру-

долюбие, бережливость и другие качества. 

Проведение опытов при изучении физической географии оказывает 

огромное образовательно-воспитательное воздействие на учащихся. По-

мимо того что они способствуют глубине, прочности и осознанности 

знаний, хорошо организованные опыты по географии (особенно, если 

они осуществляются лично самими учащимися под руководством учи-

теля) захватывают школьников как нечто новое в обучении, связанное с 

раскрытием тайн природы. 

Успешность постановки опытов определяется четкостью формули-

ровки цели и вопросов, на которые должны быть получены ответы в ре-

зультате проведения опыта. Существенное значение имеет также нали-

чие нужного оборудования и продуманная последовательность проведе-

ния опыта. 

Опыты можно классифицировать следующим образом (табл. 1). 

Таблица 1 

Классификация опытов в школьном курсе географии 

по содержанию 

качественные: Воспроизводят явления и 

устанавливают его основные признаки. 

Например, опыты на теплопроводность 

тел, расширение и сжатие тел при измене-

нии температуры, растворимость веществ. 

количественные: проверяют физиче-

ские, химические и биологические за-

коны, т.е. например, устанавливают за-

висимость между физическими свойст-

вами вещества, измерение различных 

величин (например, вес, твердость ми-

нерала по шкале Мооса). 

по месту и времени 

проводимые в классе. Различаются по 

времени, которое на них отводится: весь 

урок или часть урока. Кратковременные 

опыты наиболее типичны для курсов гео-

графии. Значение этого вида работы обу-

словлено тем, что опыты содействуют ак-

тивизации учащихся на уроках географии. 

проводимые в природе или на геогра-

фической площадке. Такие опыты зани-

мают весь урок. Как правило, в ходе 

урока ставится несколько опытов. 
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по организации учащихся 

фронтальные. Выпол-

няет весь класс одно-

временно, при этом 

выполняется одна и 

также эксперименталь-

ная задача (например, 

определение состава 

почв). 

групповые. Выполняют все уча-

щиеся класса, но они предвари-

тельно разбиваются на группы по 

2-4 человека и в одно и тоже 

время выполняют различные 

экспериментальные задачи, свя-

занные с различными темами 

курса. Обычно такие опыты про-

водятся после того, как изучен 

материал и его следует закрепить 

или повторить. 

индивидуальные. Опы-

ты выполняются по 

усмотрению учителя, 

обычно выборочно с 

целью проверки знаний 

или в том случае, когда 

школьник по той или 

иной причине не усво-

ил материал, пройден-

ный на уроке. 

по характеру деятельности 

иллюстративные. Учащимся до начала 

работы известен результат эксперимен-

тальной задачи. Обычно этим способом 

ставится большинство опытов, связанных 

с проверкой ранее изученного материала. 

Например, определение минералов, водо-

проницаемости. 

исследовательские. Смысл опыта в том, 

что школьнику сообщается лишь тема 

или цель работы, а все остальное реша-

ется самостоятельно. Ценность подоб-

ного характера работы ученика очевид-

на, она представляет большую само-

стоятельность учащихся, развивает их 

творчество. 

 

К постановке опытов предъявляются следующие требования: 

– приборы для опытов не должны быть сложными, чтобы не за-

труднять понимание сущности изучаемых явлений; 

– опыты надо строить на фактах и явлениях, уже известных уча-

щимся, чтобы процесс проведения опыта не был сложным, чтобы их 

внимание было сосредоточено на выработке выводов самостоятельного 

характера; 

– до постановки опыта надо разъяснить учащимся, какова его ос-

новная цель и какие основные вопросы предстоит разрешить; 

– в процессе проведения опыта учитель периодически ставит кон-

трольные вопросы и выясняет, улавливают ли учащиеся главное для 

правильного решения поставленных вопросов; 

– по окончании опыта преподаватель вовлекает всех учащихся в об-

суждение результатов. Выводы учащиеся записывают и графически 

оформляют. 

Опыты в школьном курсе физической географии необходимы для 

определения физических, химических и биологических свойств вещест-

ва тела. Они важны для раскрытия и обоснования тех или иных явлений 

происходящих в природе, например: процессов выветривания, образова-

ния пещер, выпадения атмосферных осадков и др. 

Далее приводим примеры некоторых опытов, которые можно 

проводить на уроках географии в школе. 

1. Выяснение характера залегания пород на равнинах 

Оборудование: стеклянный сосуд (колба или пробирка), вода, 

неотсортированные осадочные породы (галька, гравий, песок, глина). 
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Последовательность выполнения. В сосуд насыпать осадочную 

породу до половины, залить водой до краев, осторожно перемешать, дать 

отстоятся. Учащиеся в той же последовательности повторяют действия 

учителя. Необходимо проследить в какой последовательности 

расположатся осадочные породы на дне сосуда. Чем обусловлено такое 

расположение. Опыт зарисовать. Сделать вывод. 

Вывод: породы залегают в следующей последовательности: 

тяжелые (гравий, галька) на дне сосуда, на них более легкие (песок) и 

верхний слой глина. Такое же расположение осадочных пород 

наблюдается на крутом берегу реки, обрыва, на стенках оврага. 

2. Изменение давления воздуха с поднятием вверх 

Оборудование: барометр-анероид, рулетка, нивелир ученический. 

Последовательность проведения. Учитель с группой учащихся 

спускается в подвал школы. На уровне пола измеряется атмосферное 

давление, затем, поднимаясь по этажам, производится измерение высоты 

между подвальным помещением и верхним этажом. На последнем этаже 

производится измерение атмосферного давления. Перепад высот в 12 

метров понижает атмосферное давление на 1 мм рт. ст. 

Вывод: атмосферное давление изменяется с высотой, примерно, с 

поднятием вверх на 100 м. Атмосферное давление падает на 10 мм. 

3. Изменение температуры воздуха в зависимости от 

поверхностного покрова 

Оборудование: термометр водяной и почвенный, емкость с водой, 

емкость с песком, электрическая лампочка. 

Последовательность работы. Измерить температуру песка и воды в 

начале опыта. Показания термометров записать, включить лампочку. 

Через 20 минут повторить измерения. Данные двух замеров сравнить. 

Вывод: поверхность песка нагревается быстрее, чем воды. Воздух 

нагревается от поверхности, поэтому над сушей он нагревается быстрее, 

чем над водой. 

4. Изменение температуры воздуха в зависимости и от форм земной 

поверхности 

Оборудование: 3 термометра. 

Последовательность работы. В солнечный день установить 

термометры – один на горизонтальной поверхности у вершины холма, 

другой у подножья на южном склоне холма, третий у подножья на 

северном склоне холма. Через 10 минут записать показания 

термометров. Учащиеся сопоставляют результаты наблюдений. 

Вывод: на южном склоне холма температура выше, чем на 

северном, поэтому весной южные склоны холма раньше освобождаются 

от снегового покрова и на южном склоне появляется иная 

растительность, чем на северном. В результате учащиеся делают вывод о 

том, как влияют выпуклые формы земной поверхности на распределение 

солнечного тепла. 

5. Форма Земли 
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Оборудование: кусок плотной бумаги длиной около 40 см, ножни-

цы, клей, дырокол, линейка, карандаш. 

Последовательность работы. Отмерьте и вырежьте две бумажные 

полоски размером 3х40 см. Положите полоски крест-накрест и склейте. 

Соедините вместе четыре свободных конца и тоже склейте, получив 

шар. Проделайте дыру в месте склейки свободных концов. Сантиметров 

на пять просуньте в дыру карандаш и держите его между ладоней, дви-

гая ими взад-вперед, вращая карандаш с закрепленным на нем шаром. 

Вывод: во время вращения шара его верхняя и нижняя части сплю-

щиваются, а центральная часть раздувается, т.к. на вращающийся шар 

действует сила, стремящаяся раздвинуть в стороны бумажные полоски, 

и из-за этого верхняя и нижняя части сплющиваются. Как и все вра-

щающиеся шары, наша Земля тоже сплюснута у полюсов и раздута по 

экватору. Если мы измерим окружность Земля по экватору и по мери-

диану, то окажется, что по экватору она на 44 км больше. 

6. Извержение вулкана 

Оборудование: полиэтиленовая бутылка, глубокий противень, зем-

ля, питьевая сода, 250 мл уксуса, красный пищевой краситель. 

Последовательность работы. Поставьте бутылку на противень. Со 

всех сторон засыпьте бутылку землей, чтобы получилась горка. Не за-

крывайте бутылочное отверстие и постарайтесь, чтобы земля не попала 

в бутылку. Насыпьте в бутылку соду. Окрасьте уксус в красный свет и 

залейте его в бутылку. 

Вывод: из бутылки выходит красная пена и стекает по земляному 

холмику. Сода реагирует с уксусом, в результате чего получается угле-

кислый газ. Газ имеет достаточно высокое давление, чтобы вытеснить из 

бутылки жидкость. Пена возникает от смешения газа с жидкостью. 

7. Очертания побережья влияют на приливы 

Оборудование: квадратная формочка, круглая формочка, вода. 

Последовательность работы. Поочередно наполняйте каждый из 

выбранных сосудов до краев водой. Наполнив сосуд, возьмите его в ру-

ки и попробуйте пройти с ним несколько метров. 

Вывод: вода проливается больше, когда вы идете с квадратной 

формочкой в руках, чем когда с круглой. Приливы – это движение масс 

воды в океане, воздействующие на всю толщу воды сверху донизу. Раз-

ница в уровне воды заметна лишь относительно береговой линии. Круг-

лая формочка имеет закругленные, плавно поднимающиеся бортики, а 

квадратная формочка имеет более резкие очертания. Приливы на ров-

ных, пологих берегах не высокие. Самые высокие приливы бывают там, 

где береговая линия неправильной формы. В заливе Фанди, в Северной 

Америке, они достигают 18 м. 

8. Сила Кориолиса 

Оборудование: плотная бумага, ножницы, карандаш, пипетка. 

Последовательность работы. Вырежьте из плотной бумаги круг 

диаметром 20 см. Карандашом проткните круг в центре. Капните одну 
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капельку воды на круг рядом с карандашом. Возьмите карандаш между 

ладоней и вращайте круг против часовой стрелки. 

Вывод: капля воды будет сдвигаться по бумаге по часовой стрелке. 

Свободно текущая вода стремится вперед, а вращающийся бумажный 

круг как бы выкручивается из-под нее. Ветры и потоки воды в северном 

полушарии отклоняются вправо благодаря вращению Земли. Как и кру-

тящийся бумажный круг, вращающаяся Земля как бы выворачивается 

из-под потоков воздуха и воды, из-за чего их направление меняется. Из-

менение направления движения тел под влиянием вращения Земля на-

зывается эффектом Кориолиса. 

9. Отличие во влиянии дождя при стекании с гор, покрытых слоем 

почвы, и с каменистых гор. 

Оборудование: три противня, стол, пластилин, линейка, два стакана 

земли, небольшая миска, наполненная листьями, травой и веточками, 

стакан. 

Последовательность работы. Поставьте противень на стол и с по-

мощью пластилина закрепите два других противня таким образом, что-

бы одним краем они находились в первом противне, а другой был при-

поднят над столом на 5 см. Насыпьте по стакану земли на верхнюю 

часть двух противней. Поверх земли на одном из противней насыпьте 

листьев, травы и веток. Наклонив стакан над противнем, где находится 

насыпанная ранее земля, постепенно выливайте на нее воду с высоты 15 

см. Сделайте то же самое на другом противне, где земля покрыта веточ-

ками и травой и, сравните сколько земли было смыто вниз и на другом 

противне. 

Вывод: гораздо больше земли было смыто там, где почва не была 

ничем покрыта. Обнаженная земля легко смывается и уносится водой 

вниз. В природе земля обычно покрыта слоем травы, листьев и веточек. 

Такое покрывало предохраняет почву от размывания и набирает в себя 

воду, которая в иных условиях могла бы смывать землю. Растущие в 

почве растения обеспечивают ей еще большую защиту. Процесс смыва-

ния почвы водой называется эрозией. 

Таким образом опыты могут быть продемонстрированы практиче-

ски по любому разделу школьного курса физической географии, и даже 

частично применятся по экономической. Главное на что нацелена опыт-

но-экспериментальная работа – это повышение познавательной активно-

сти учащихся и вовлечение их в научно-исследовательскую деятель-

ность. 
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По данным отдела ЗАГС Похвистневского района, с учетом Все-

российской переписи населения на 01.01.2014, численность населения 

района составила 28492 чел. с тенденцией к уменьшению (рис. 1). 

 

Рис. 1. Динамика численности населения Похвистневского района 

Самарской области, тыс. чел. 

Из рис. 1 видно, что за последние 5 лет население района уменьши-

лось и лишь 2011 г. отмечен ростом населения. По данным отдела ЗАГС 

Похвистневского района на 1 января 2012 г. общая численность населе-

ния составила 30390 человек. Это больше чем за предыдущие 2009-2010 

годы, но уже 2012-2013 гг. снова происходит спад численности населе-

ния. Важно отметить, что в 2011 г. серьезный рост общей численности 

населения был обусловлен вступлением в силу государственной про-

граммы «Материнский капитал». 

Поскольку общая численность постоянного населения района 

уменьшается, средняя плотность населения также становится меньше из 

года в год. Средняя плотность населения Похвистневского района в на-

стоящее время составляет 15 чел/км², что примерно в 4 раза меньше чем 

в среднем по Самарской области (64 чел/км²). В состав Похвистневского 

района входят 80 населенных пунктов, они объединены в 15 сельских 

поселений и одно городское поселение – город Похвистнево. Большая 

часть населения сконцентрирована в районном центре (город Похвист-

нево) и его окружении: селах Старо-похвистнево, Малое Ибряйкино, 

Старый Аманак, Среднее Аверкино, Алькино, Подбельск и Савруха. В 

северной части района преобладают небольшие по численности сель-

ские населенные пункты. 

Неравномерное размещение населения по территории района объ-

ясняется, прежде всего, историческими особенностями заселения, вслед-

ствие этого основная часть населения и в настоящее время сосредоточе-

на вдоль долины реки Большой Кинель. Также причиной сосредоточе-

ния населения в центральной части является расположение здесь район-

ного центра – как основного источника социальных, экономических и 

культурных благ для населения. 
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По данным отдела ЗАГС Похвистневского района, за последние два 

года наблюдается отрицательный естественный прирост. Прежде всего 

данная ситуация связана с ухудшением уровня жизни населения. 

За 12 месяцев 2012 г. в районе появилось на свет 314 детей (рост по 

сравнению с 2011 годом составляет 10,8%), умерло 437 человек, это 

меньше предыдущего года на 135 человек, что составляет 30,8%. 

За 12 месяцев 2013 года в районе появилось на свет 292 детей (сни-

жение по сравнению с 2012 годом составляет 7%), умерло 448 человек, 

это больше предыдущего года на 11 человек. 

В целом можно отметить, что пик смертности приходится на воз-

раст 40-55 лет и на людей старше 70 лет. Основными причинами смерти 

являются сердечно-сосудистые заболевания, атеросклероз сосудов го-

ловного мозга, биологическая смертность людей старше 80 лет. 

В настоящее время решение данной проблемы связанно с реализа-

цией запущенных в действие несколько лет назад четырех националь-

ных проектов: «Сельское хозяйство», «Здоровье», «Образование» и 

«Доступное жилье». Одной из целей данных программ является повы-

шение уровня жизни населения и, как следствие – увеличение рождае-

мости. 

В 2014 году в Похвистневском районе наблюдалось преобладание 

женского населения (57%) над мужским (43%). Большое число мужчин 

уходит из жизни не только в преклонном возрасте (60 лет и старше), но 

и, к сожалению, в трудоспособном (40-55 лет). Большинство женщин, 

как правило, умирают в возрасте старше 70 лет. Средняя продолжитель-

ность жизни у мужчин Похвистневского района составляет 60 лет, у 

женщин – 72 года, при среднеобластных показателях 57 лет и 71 год со-

ответственно. Таким образом, к возрасту 35-40 лет в соотношение муж-

чин и женщин наблюдается преобладание мужского пола. Среди людей 

в возрасте от 40 лет отмечается большее количество женщин, чем муж-

чин. Это объясняется многими причинами: у женщин более высокая 

продолжительность жизни; многие мужчины привержены к вредным 

привычкам, ослабляющим их здоровье: курение, алкоголь, наркомания; 

именно мужчины занимаются тяжелым производственным трудом, в 

связи с чем подвергаются различного рода травмам, опасностям. Вслед-

ствие всех этих факторов к 65-69 годам количество женщин превышает 

количество мужчин в 1,5 раза, а в возрасте 70 лет и старше – в 2,3 раза. 

Национальный состав имеет следующую структуру, представлен-

ную на рис. 2. 
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Рис. 2. Национальный состав населения района [12] 

В целом район является многонациональным, но в нем существенно 

преобладает русское население. Также для района характерно наличие 

однонациональных поселений – чувашских, мордовских, татарских. Чу-

вашскими являются следующие населенные пункты: сѐла Султангулово, 

Стюхино, Рысайкино, Староганькино. В селах Красные Ключи, Малый 

Толкай и Большой Толкай, проживает мордовское население. Татарами 

на территории района заселены сѐла Алькино, Новомочалеевка, Новое 

Мансуркино, Сукаевка. 

Конфликтов на национальной почве не происходит. Напротив, 

представителям немногочисленных наций создаются условия для под-

держания ими национальных традиций и языка. Похвистневский район 

богат самобытной культурой. Пять самодеятельных коллективов имеют 

звание «народный». Это мордовская фольклорная группа «Ялгат», чу-

вашский театр «Стюхаль», ансамбль народной песни «Раздолье», ан-

самбль народной песни «Калинушка», вокально-инструментальный ан-

самбль «Карусель». Большой популярностью и любовью у нашего сель-

ского зрителя пользуются детские коллективы – ансамбль народной 

песни «Денница»; детский мордовский фольклорный коллектив «Пей-

делька»; детский татарский коллектив «Чишма». 

В Похвистневском районе в тесном соседстве живут православные 

и мусульмане. Большинство верующего населения – православные хри-

стиане. В селе Красные Ключи находится Михайло-Архангельская цер-

ковь – памятник деревянного зодчества и культуры. В селах Кротково, 

Савруха, Старый Аманак, Среднее Аверкино находятся местные право-

славные приходы. Немалая часть населения района – мусульмане. Мече-

ти есть в каждом татарском селе. 

В 2012 г. численность трудовых ресурсов района составляла 16,9 

тыс. чел., в экономике было занято 9,1 тыс. человек. На начало 2012 г. на 

территории района были зарегистрированы 181 предприятие различной 

формы собственности и 490 индивидуальных предприятий. Но в 2013 г. 

численность трудовых ресурсов района уменьшилась и она составля-

ла 16,6 тыс. человек, в экономике было занято 8,5 тыс. человек. Так же в 

2013 г. на территории района было зарегистрировано меньшее число 
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предприятий различной формы собственности, а именно 174 и 408 ин-

дивидуальных предпринимателя. 

На 1 января 2014 г. количество безработных по району составляет 

290 человек. Уровень безработицы – 1,79%, по сравнению с началом 

2013 г. количество безработных сократилось на 84 человека. На рис. 3 

хорошо просматривается снижение уровня безработицы в Похвистнев-

ском районе. 

 

Рис. 3. Численность безработных, чел. [33] 

В структуре занятости населения Похвистневского района первое 

место по числу занятых занимает сельское хозяйство, второе- промыш-

ленность, третье – социальная сфера. 

В 2013 г. продолжалась положительная динамика роста благосос-

тояния населения: рост средней заработной платы представлен в табл. 1. 

Таблица 1 

Средний размер заработной платы в районе 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

9420 руб. 11116 руб. 13359 руб. 14935 руб. 17018 руб. 

 

Таким образом, ситуация сложившая в районе в настоящее время, в 

целом, может расцениваться как отрицательная. Для устойчивого разви-

тия экономики администрацией района разработаны мероприятия по 

стабилизации и дальнейшему улучшению й ситуации, что, в первую 

очередь, связано с развитием социальной сферы района. 
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Аннотация: Исследованы проблемы восстановления лесных ресурсов в Ниже-

городской области и выявлены перспективные пути их комплексного разрешения. 

На примере конкретного предприятия – Семѐновского спецсемлесхоза, рассмотрены 

возможности лесного селекционного семеноводства, включающие комплекс меро-

приятий по созданию и использованию постоянной лесосеменной базы на генетико-

селекционной основе. 

Ключевые слова: эксплуатационные леса, лесное селекционное семеноводство, 

Семеновский спецсемлесхоз, посадочный материал с закрытой корневой системой. 

Практическая реализация принципов рационального лесопользова-

ния, заложенных в Лесном кодексе Российской Федерации, предусмат-

ривает соблюдение требований неистощительного использования лес-

ных ресурсов. 

Площадь лесов в Нижегородской области составляет 3722,5 тысяч 

гектаров, в том числе защитных – 27,4%; эксплуатационных – 72,6%. 

Общий запас древесины на землях лесного фонда равен 574,8 млн.м³ с 

ежегодным годичным приростом в 12,6 млн. м³. Преобладающими дре-
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весными породами в лесах Нижегородской области являются сосна и 

береза (78% покрытой лесом площади). Эксплуатационный запас сосны 

составляет 14755 тыс.м³, ели – 10949 тыс.м³, берѐзы – 30437 тыс.м³, оси-

ны – 24236 тыс.м³. Наиболее обеспеченными являются Воскресенское, 

Ветлужское, Семѐновское, Варнавинское, Шахунское лесничества. 

Известно, что экологической основой формирования хозяйственно 

–ценных лесов являются лесоводческие свойства древесных пород, под-

стилающие породы и почвы, климатические факторы. Так, участившие-

ся засухи ограничили распространение ели сибирской и пихты, низкие 

зимние температуры привели к деградации дубовых лесов, процессы за-

болачивания препятствуют распространению сосны обыкновенной и бе-

рѐзы пушистой IV–Vа классов бонитета. Существенную роль играют ан-

тропогенные факторы. В результате нарушений правил заготовки, по-

жарной и санитарной безопасности, ухода за лесами произошло сокра-

щение лесной площади, уменьшение доли хвойных и увеличение в со-

ставе лесов удельного веса мелколколиственных пород, сокращение 

дубрав. В результате сложилось несоответствие породного состава ко-

ренному типу леса. 

Успешность развития лесного сектора экономики Нижегородской 

области во многом определяется системностью подходов в охране и вос-

становлении лесных ресурсов, эффективностью конкретной лесозащит-

ной деятельности. В числе приоритетных мероприятий Лесным планом 

Нижегородской области предусматривается рациональность рубок, про-

филактические противопожарные мероприятия, лесопатологический 

мониторинг, комплекс действий по семеноводству. 

Современный селекционно-семеноводческий комплекс сложился на 

базе ГУ НО «Семѐновского спецсемлесхоза» – одного из старейших 

лесных хозяйств Нижегородской области, образованного в 1936 г. Об-

щей целью деятельности спецсемлесхоза является обеспечение рацио-

нального, непрерывного воспроизводства лесов на основе лесосеменно-

го районирования и лесного селекционного семеноводства, которое 

включает комплекс мероприятий по созданию и использованию посто-

янной лесосеменной базы на генетико-селекционной основе. В задачи 

работы предприятия входит массовое производство семян лесных дре-

весных и кустарниковых растений с ценными наследственными свойст-

вами и высокими посевными качествами, их заготовка, обработка, хра-

нение, реализация, транспортировка, использование, а также семенной 

контроль. Деятельность спецсемлесхоза направлена также на обеспече-

ние воспроизводства, улучшения породного состава и качества лесов, 

повышения их продуктивности посредством выращивания и посадки се-

лекционного посадочного материала в Нижегородской области. 

Современный селекционно-семеноводческий комплекс включает 

ряд структурных подразделений: питомник из десяти теплиц; производ-

ственные помещения, где размещѐн парк машин и механизмов по выра-

щиванию посадочного материала с закрытой корневой системой и обо-
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рудования по обработке лесосеменного сырья; питомник доращивания 

посадочного материала; холодильное оборудование для длительного 

хранения семян. В состав комплекса входит 348 гектаров лесосеменных 

плантаций первого порядка, в том числе сосны обыкновенной, ели евро-

пейской, лиственницы Сукачѐва, берѐзы карельской. Лесосеменные 

плантации на 220 га вступили в стадию плодоношения, с которых еже-

годно заготавливается до 450 кг семян с улучшенными наследственными 

свойствами. 

Большим достижением является наладка производства отечествен-

ного посадочного инструмента для создания лесных культур с закрытой 

корневой системой и выпуск комплексных минеральных удобрений, ко-

торые по качеству не уступают импортным образцам, изготовление обо-

рудования по подготовке торфяного субстрата для заполнения пласти-

ковых кассет. Лесоводственное преимущество новой технологии выра-

щивания посадочного материала с закрытой корневой системой заклю-

чается, прежде всего, в возможности закладки им лесных культур в те-

чение всего вегетационного периода с мая по октябрь месяц. При этом 

достигается высокое качество создаваемых культур. Культуры, зало-

женные посадочным материалом с закрытой корневой системой, прак-

тически не требуют дополнения и вместо 5,0 тысяч штук на один гектар 

можно закладывать 2,5-3,0 тысячи штук. Ежегодно на лесосеменной 

станции выращивается более 8 млн. единиц посадочного материала, в 

том числе более 2,5 млн. – с закрытой корневой системой. 

На основании опытно-экспериментальной работы и в соответствии 

с существующим ГОСТом на лесные культуры, разработаны временные 

рекомендации по созданию лесных культур посадочным материалом с 

закрытой корневой системой, которые требуют дальнейшей апробации и 

утверждения на федеральном уровне. 

Спецсемлесхоз участвует в реализации Комплексного плана по созда-

нию искусственных насаждений углерододепонирующего назначения, 

разработанного с целью выполнения требований Киотского протокола, в 

выполнение которого в 2007 г. включилась Нижегородская область. 

На предприятии успешно идут работы по выращиванию в теплице 

декоративного посадочного материала на озеленение. Его выход состав-

ляет 50 штук с 1-го квадратного метра. Выращенные сеянцы и саженцы 

кедра сибирского, лиственницы Сукачѐва, липы, туи, каштана пользу-

ются спросом, как в Нижегородской области, так и за еѐ пределами. 

Таким образом, на базе ГУ НО «Семѐновский спецсемлесхоз» соз-

дан современный селекционно-семеноводческий комплекс, включаю-

щий весь цикл работ, связанных с заготовкой улучшенных семян и вы-

ращиванием селекционного посадочного материала, позволяющий обес-

печить использование высококачественного материала в лесокультур-

ном производстве. Использование современного оборудования позволя-

ет перевести лесокультурное производство в Нижегородской области на 
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качественно новый уровень, отвечающий лучшим мировым стандартам, 

способствует решению современных проблем лесовосстановления. 
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Аннотация: Представлены результаты оценки стабильности развития Tilia cor-

data Mill. методом флуктуирующей асимметрии листьев на территории Воронежско-

го биосферного заповедника и г. Воронежа. Проведенные исследования выявили 

рост показателей асимметрии листа по мере возрастания антропогенной нагрузки. 

Ключевые слова: биоиндикация, урбанизированные территории, особо охра-

няемые природные территории (ООПТ), флуктуирующая асимметрия, липа мелко-

листная (Tilia cordata Mill.). 

Целью данной работы являлась оценка территории Центральной 

усадьбы Воронежского государственного природного биосферного за-

поведника (ВГПБЗ) по показателю флуктуирующей асимметрии (ФА) 

листовых пластинок липы мелколистной (Tilia cordata Mill.). 

Объектом исследования служили экземпляры липы мелколистной 

(Tilia cordata Mill.), произрастающие на территории Центральной усадь-

бы заповедника на значительном удалении от техногенных источников 
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загрязнения. В качестве варианта для сравнения были использованы зе-

лѐные насаждения на территории г. Воронежа (сквер «Мемориальный»), 

характеризующейся высокой антропогенной нагрузкой. 
Сбор материала проводился в июле 2011 и 2012 гг. Для сравнения в 

сквере «Мемориальный» г. Воронежа (Московский пр-т, 31в) также 
осуществляли отбор листовых пластинок с последующим определением 
морфометрических параметров. 

Исследования были проведены по методике В. М. Захарова [1]. На 
каждой пробной площадке отбирали по 100 листьев. У каждой листовой 
пластинки выполнялись измерения с левой и правой стороны листа: ши-
рины половинок, длины жилки второго порядка – второй от основания, 
расстояния между основаниями первой и второй жилками второго по-
рядка, между концами этих же жилок, угла между главной жилкой и 
второй от основания жилкой второго порядка. 

Нарушения стабильности развития наблюдается при воздействии 
стрессовых факторов и наблюдаются у липы мелколистной в неблаго-
приятных условиях произрастания. 

Из изученных признаков наибольшая асимметрия для образцов, 
отобранных на территории Центральной усадьбы, отмечена по 4 призна-
ку (расстояние между концами 1- и 2-й жилок), а наименьшая по 2 при-
знаку (длина второй жилки от основания листа). Для экземпляров листо-
вых пластинок сквера «Мемориальный» высокие отклонения характер-
ны для 4 признака, низкие для 1 (ширина половинок листа). 

Таблица 1 

Средние значения коэффициента флуктуирующей асимметрии листовой пластинки 

липы мелколистной в разных экологических условиях (2011 г.) 

№ 

точки 
Место отбора 

Коэффициенты ФА 
Интеграль-

ный ФА 
Признак  

1 2 3 4 5 

1 Территория 

Центральной 

усадьбы 

госзаповедника 

0,029 0,026 0,101 0,042 0,042 0,048 

2 0,042 0,012 0,057 0,099 0,052 0,052 

3 0,025 0,016 0,055 0,084 0,051 0,046 

4 0,021 0,050 0,058 0,082 0,035 0,049 

Среднее 0,029 0,026 0,068 0,077 0,045 - 

1 
Сквер 

«Мемориальный» 

(г. Воронеж) 

0,047 0,020 0,079 0,095 0,075 0,063 

2 0,041 0,053 0,043 0,111 0,055 0,061 

3 0,031 0,028 0,078 0,177 0,116 0,086 

4 0,026 0,045 0,038 0,187 0,078 0,075 

Среднее 0,036 0,037 0,060 0,143 0,081 - 

 

Величина флуктуирующей асимметрии была выше в выборках ли-

стьев с территории сквера. Это указывает на снижение стабильности 

развития древесных растений в городской среде. Установлено, что все 

листовые пластинки липы мелколистной, отобранные на территории за-

поведника, имеют коэффициент асимметрии, соответствующий 1 баллу 

(нормальное состояние). В городской среде – коэффициент флуктуи-
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рующей асимметрии больше 3 баллов, что говорит о существенном от-

клонении от нормы. 

Анализ полученных результатов в 2012 г. показал, что величина ин-

тегрального показателя флуктуирующей асимметрии на территории за-

поведника варьировала в пределах от 0,043 до 0,057. 

Из изученных признаков наибольшая асимметрия для образцов, 

отобранных на территории Центральной усадьбы в 2012 г., отмечена по 

3 признаку (расстояние между основаниями первой и второй жилок), а 

наименьшая по 1 признаку (ширина половинок листа). Для всех экземп-

ляров листовых пластинок флуктуирующей асимметрии в пределах 

нормы. 

В 2000 г. сотрудниками Воронежского биосферного заповедника 

проводились исследования флуктуирующей асимметрии для различных 

пород. Для липы мелколистной показатель ФА изменялся от 0,049 до 

0,052. Сравнение данных из разных точек с помощью критерия Стью-

дента показало отсутствие статистически значимых различий между вы-

борками из заповедника. В то же время, результат, полученный для ли-

пы из промышленного района города, статистически значимо отличается 

от результатов, полученных для выборок из заповедника (p<0,05) [2]. 

Как видно из полученных нами данных и материалов за 2000 г., ФА 

является интегральным достоверным показателем. 

По литературным данным, величина флуктуирующей асимметрии 

возрастает при действии любых стрессовых факторов среды, которые 

приводят к усилению онтогенетического шума, нарушению стабильно-

сти морфогенеза листа и, как следствие, увеличению его асимметрии. 

Согласно этому утверждению можно предположить, что наиболее бла-

гоприятные условия для произрастания липы мелколистной имеются на 

территории Центральной усадьбы заповедника. 

Методика определения показателя флуктуирующей асимметрии да-

ет интегральную оценку, позволяющую охарактеризовать состояние жи-

вых организмов при всем комплексе воздействий абиотического и био-

тического характера. Данный аспект позволяет выявлять отклонения от 

нормы, не зависимо от конкретных причин его вызывающих, что пред-

ставляется абсолютно невозможным при использовании специфических 

тестов, определяющих последствия конкретных воздействий. Все это 

позволяет использовать данный подход для определения степени техно-

генного загрязнения на биотический компонент экосистем. 

Оценка стабильности развития растительного организма по показа-

телю флуктуирующей асимметрии позволяет оценить условия, в кото-

рых произрастает растение и является неспецифической реакцией орга-

низма на воздействие стрессовых факторов среды. Полученные нами ре-

зультаты, свидетельствуют о возможности использования липы мелко-

листной (Tilia cordata Mill.) в качестве надѐжного биоиндикатора каче-

ства среды. 
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Аннотация: Концентрация валовой формы железа в воде исследуемого водото-

ка превышало предельно допустимую концентрацию в пределах от 5,8 до 8,8 раза. 

Наибольший вклад в загрязнение воды Fe вносит горнодобывающая промышлен-

ность района исследования. Поступление растворимых соединений данного металла 

связано со стоками предприятий металлургического комплекса. Основная часть же-

леза находится во взвешенном состоянии ввиду горного характера реки Белая. 

Ключевые слова: поверхностная вода, железо, атомно–абсорбционная спектро-

метрия, река Белая. 

В Белорецком районе Республики Башкортостан (РБ) выявлено 

около 100 железорудных месторождений, представленных бурыми же-

лезняками, легированными марганцем [1]. В результате их эксплуатации 

на территории района сформировался комплекс предприятий, объеди-

няющих металлургическую и горнодобывающую промышленности [2]. 
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Главным водотоком РБ, испытывающим значительное антропоген-

ное влияние в районе исследования, является река Белая (Агидель). В еѐ 

водах содержатся фенолы, детергенты, нефтепродукты, а также метал-

лы, причем качество воды по большинству показателей ухудшается в 

зоне выбросов предприятий данного комплекса, что ограничивает еѐ ис-

пользование для хозяйственно-питьевых и культурно-бытовых нужд на-

селения [3]. 

В связи с этим целью данной работы было изучение различных 

форм железа в воде р. Белая для выявления возможных путей его мигра-

ции в водной экосистеме. 

Отбор проб воды осуществляли общепринятыми методами с припо-

верхностного горизонта ежеквартально в течение 2014 года. В соответ-

ствии с расположением источников загрязнения реки были заложены 

станции отбора проб: 1 – до впадения р. Тирлян; 2 – после впадения р. 

Тирлян, являющейся местом сброса сточных вод листопрокатного заво-

да; 3 – Бельский мост близ ОАО «Белорецкий металлургический комби-

нат»; 4 и 5 – до и после Пугачевского карьера. 

Определение содержание железа проводили в лаборатории обогати-

тельной фабрики Сибайского филиала Учалинского горно-обогатите-

льного комбината атомно – абсорбционным методом [4]. В одной части 

пробы после фильтрования определяли растворенную форму металла, а 

в другой, нефильтрованной, – валовую форму. Концентрацию железа во 

взвешенном веществе воды рассчитывали по разнице валового содержа-

ния и концентрации растворенной формы. 

Для оценки качества воды использовали кратность превышения 

предельно допустимой концентрации исследуемого металла для водо-

емов рыбохозяйственного назначения (ПДК) – 0,1 мг/дм³ [5]. 

Результаты физико-химического анализа показали, что концентра-

ция валовой формы железа в воде исследуемого водотока превышала 

ПДК в диапазоне от 5,8 до 8,8 раз (табл. 1). 

Таблица 1 

Содержание различных форм железа в воде р. Белая 

Точка отбора 

Концентрация, мг/дм³
 

валовая 

форма 

растворенная 

форма 

% от 

валовой 

взвешенная 

форма 

% от 

валовой 

до р. Тирлян 0,737±0,221 0,235±0,070 31,8 0,503±0,151 68,2 

После р. Тирлян 0,586±0,176 0,160±0,048 27,3 0,426±0,125 72,8 

Бельский мост 0,711±0,213 0,273±0,082 38,4 0,438±0,131 61,6 

до Пугачевского 

карьера 
0,819±0,246 0,363±0,109 44,3 0,456±0,137 55,7 

после Пугачев-

ского карьера 
0,883±0,265 0,378±0,113 42,8 0,505±0,152 57,2 

Следует отметить, что поверхностная вода р. Белая даже в естест-

венном состоянии (точка 1) характеризуется повышенным содержанием 

Fe вследствие геохимических особенностей района исследования. В то 
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же время минимальное значение зафиксировано в точке после впадения 

правого притока р. Тирлян, что, возможно, обусловлено изменением 

гидрологического режима р. Белая. Наибольший вклад в загрязнение во-

ды железом вносит Пугачевский карьер, о чем свидетельствует макси-

мум его валового содержания в точке 5. 

Концентрация растворенного железа в воде, отобранной после впа-

дения р. Тирлян, была ниже в 2 раза, чем до и после карьера. Однако 

процентное содержание от валовой формы максимально в точке 3 (до 

карьера), что, по-видимому, связано с поступлением растворимых со-

единений данного металла со сточными водами Белорецкого металлур-

гического комбината. Из литературных источников известно, что значи-

тельная часть растворенного в воде Fe мигрирует в виде золя под защи-

той коллоидного органического вещества гумусового происхождения [6, 

с. 79]. 

Основная часть железа находится во взвешенном состоянии (от 55,7 

до 72,8% валового его содержания), так как р. Белая в районе исследова-

ния является горной рекой и, как следствие, богата данной формой ме-

талла [6, с. 86]. Этот факт позволяет выдвинуть предположение о том, 

что поступление взвешенного Fe связано с абразионными процессами 

прибрежных почв и дополнительным поступлением с паводковым сто-

ком [7]. Максимальное же содержание элемента наблюдалось после впа-

дения р. Тирлян (точка 2), так как река на этом участке меняет характер, 

становясь равнинной, при этом наблюдается активное разрушение еѐ бе-

регов. 
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Annotation: The content of gross form of Fe of the river Belaya’s water exceeded 

maximum a possible concentration in limits from 5,8 to 8,8 time. The most contribution to 

contamination of water of Fe is made by bymining industry of the researching area. The 

admission of soluble molecular entities of Fe is related to the effluent streams of enter-

prise’s metallurgical complexes. The main part of Fe is in the self-weighted state because 

of mountain character of the river Belaya. 
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Аннотация: Исследовательский подход в обучении студентов – один из путей 

знакомства с методами научного познания. В период обучения большая роль в орга-

низации исследовательской деятельности отводится полевым учебным практикам. 

Ключевые слова: Этапы исследования, содержание, камеральная обработка, 

формы представления результатов. 

В современных условиях возрастающего воздействия производства 

на окружающую среду и обострения противоречий между экономикой и 

природой всѐ более объективным и необходимыми становится эколого-

географические и биологические исследования природы. 

Суть исследовательского подхода к обучению студентов-бакала-

вров состоит в содействии организации учебной и внеучебной поисково-

творческой деятельности будущего специалиста. На начальном этапе 

приобретаются знания о способах и приѐмах работы с информацией, на-

выки объяснения закономерностей, фактов и явлений. Далее совершен-

ствуются действия по поиску, отбору, переработке, анализу результатов 

деятельности. В дальнейшем наступает этап внедрения результатов ис-

следовательской работы студента. 
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В Дальневосточном государственном гуманитарном университете 

на факультете естественных наук, математики, физики и информацион-

ных технологий большие возможности для научно-исследовательской 

деятельности раскрываются на летних полевых практиках, которые яв-

ляются обязательными по ФГОС. 

Последствия катастрофического наводнения на юге Дальнего Вос-

тока стали благоприятной почвой для изучения изменений биогеоцено-

зов, морфометрии и гидрологии рек и озѐр. Так экологами в прошедшем 

сезоне осуществлялся количественный учѐт и миграционная активность 

первичнобескрылых насекомых на примере группы коллембол. 

В качестве ловушек студенты использовали пластмассовые мерные 

стаканчики и в десятикратной повторности помещали их в углубление 

почвы на расстоянии 30 сантиметров друг от друга. Проверку произво-

дили через каждые 6 часов. В качестве фиксатора использовали раствор 

шампуня. Материалы для исследования были собраны из трѐх пробных 

площадок, заложенных в разных районах города. Первая расположена в 

биотопе, растительность которого представлена посадками маньчжур-

ского ореха, Травянистый покров состоял из гравилата алепского, горца 

птичьего, крестовника обыкновенного и других растений. 

Вторая площадка находилась в пределах грушевого сада с обеднѐн-

ным травянистым покровом из звездчатки средней, щирици обыкновен-

ной, мари белой. 

Третья пробная площадка заложена студентами на пустыре бывше-

го аэродрома, заросшего высокой травой: полынью, осотом, клевером. 

При камеральной обработке определялись периоды максимальной 

численности особей на каждой площадке, активность и продолжитель-

ность миграционного периода в зависимости от температурного режима 

биотопа. 

Неограниченный исследовательский потенциал имеется в дисцип-

лине «Учение о гидросфере». Наш город находится у слияния двух 

крупных рек – Уссури и Амура. Один только этот факт означает без-

брежные гидроэкологические исследования. На первых занятиях сту-

дентам было рассказано о технике безопасности во время работы на во-

де, были получены навыки работы с Интернет-ресурсами по изучаемой 

дисциплине, составлен библиографический список литературы. Также 

были показаны простейшие гидрологические приборы: водомерная рей-

ка, водный термометр, батометр и др. 

Материально-техническая база вуза позволяет вести доступные ис-

следовательские работы по гидросфере. Нами была использована мето-

дика Е.Ю.Колбовского по исследованию русел малых рек [1]. Так была 

определена долина реки Чѐрной, определены состав наносов, мутность в 

верхнем течении и месте впадения в Амур. Часть приборов была изго-

товлена руками студентов по предлагаемой ранее методике: для опреде-

ления мутности речной воды, для определения глубин, для определения 

скорости течения. 
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Безусловно, исследовательская деятельность невозможна без инте-

грации дисциплин. Некоторые работы по гидрохимии речных вод пред-

полагают знания по аналитической, неорганической, органической, био-

логической химии – это определение рН, содержание хлоридов, железа, 

марганца, меди, нефтепродуктов. 

После наводнения на Амуре особый интерес у студентов-биологов 

вызвали исследования по определению качества речной воды методом 

классификации проб макрозообентоса, после которых были определены 

группы водных беспозвоночных в пробе и индикаторные виды. 

Научные наблюдения, измерения, фиксация, проводимые в ходе 

практики позволяют решать не только узкопрофессиональные задачи, но 

и те, которые составляют более широкую проблему экологической устой-

чивости реки как системы, в том числе: транспортирующую способность 

реки, влияние природных и технологических загрязнений, устойчивость 

гидросферы. Более глубокие пролонгированные исследования, требую-

щие специального оборудования, проводятся студентами в научных ла-

бораториях института водных и экологических проблем РАН. 

Основными формами представления исследовательской работы ба-

калавров являются выпускные квалификационные работы, курсовые ра-

боты, учебно-исследовательские проекты, доклады, сообщения по теме, 

дневники наблюдений, аннотированные библиографические списки, 

терминологический словарь, рефераты, Аннотация, план решения про-

блемы. 
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Аннотация: Плотность родников в пределах бассейна реки Жиздры определя-

ется множеством факторов: климатом, геологией, а также степенью изученности 

территории. Эти естественные выходы подземных вод до сих пор широко использу-

ются в питьевых, промышленных, религиозных и экскурсионных целях. 

Ключевые слова: родники, естественные выходы подземных вод, изученность 

родников, плотность родников, распределение родников, современное использова-

ние родников. 

По степени изученности родников, расположенных в бассейне 

Верхней Оки, на территории Калужской области, наблюдается резкий 

контраст между северными, центральными и южными районами. Осо-

бенно резким является контраст между изученностью естественных вы-

ходов подземных вод в бассейне р. Протвы, где распределение родников 

хорошо изучено и в бассейне р. Жиздры, где родники менее изучены [5]. 

Одним из первых ещѐ в конце XIX в. изучил и описал отдельные 

родники в бассейне Жиздры геолог Н.Кудрявцев [2]. С 1950-х годов 

съѐмки с нанесением родников на карты производились для отдельных 

участков бассейна этой реки в 1948, 1949 и 1953 годах. В 1990-е годы 

А.В.Столярский собрал обширный материал по размещению родников. 

Им была составлена схема, показывающая распределение родников в 

бассейне Жиздры, с указанием расстояния от родников до устьев прито-

ков в бассейнах которых они расположены [3]. 

Река Жиздра имеет длину 233 км и бассейн площадью около 9170 

км², который почти полностью расположен в пределах территории Ка-

лужской области [9]. Река зарождается из родников, расположенных 

между д. Заболотье и д. Суглицы Людиновского района Калужской об-

ласти и имеет много притоков, из которых наибольшими являются Рес-

сета, Вытебеть, Серѐна, Брынь. Сама Жиздра является крупным левым 

притоком Оки, в которую впадает у д. Нижние Вялицы в 3,5 километрах 

от г. Перемышля. 

Официальным истоком Жиздры считается восходящий родник 

«Шабурин колодец», известный с дореволюционных времѐн. Он освя-

щен и ныне называется «Святой источник в честь Свенской иконы 

Божьей Матери», значится при храме иконы Казанской божьей Матери. 
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Таблица 1 

Общие сведения о геологии, дебите, химическом составе и минерализации 

родников бассейна Жиздры 

№ Водоносный горизонт Дебит (л/с) Химический состав 
Минерали-

зация (г/л) 

1 
современный аллюви-

альный 
0,15-0,8 

гидрокарбонатные 

кальциевые и кальцие-

во-магниевые 

0,2-0,7 

2 
верхнечетвертичный 

аллювиальный 
0,08-0,05 

гидрокарбонатные 

кальциевые, реже каль-

циево-магниевые 

0,2-0,9 

3 
турон-сантонский кар-

бонатный 

0,1-0,4 

единичный – 10 

гидрокарбонатные 

кальциевые 
0,06-0,5 

4 альб-сеноманский 
0,02-0,5 

единичный- 45 

гидрокарбонатные 

кальциевые 
0,2-04 

5 озѐрско-хованский 0,05-3 
гидрокарбонатные маг-

ниево-кальциевые 
0,2-04 

6 
неоком-аптский терри-

генный 
0,01-4,4 

гидрокарбонатно-

кальциевые и кальцие-

во-магниевые 

0,2-0,6 

7 
бобриковско-тульский 

терригенный комплекс 

0,1-0,4 

единичный – 14 

гидрокарбонатно-

кальциевые и кальцие-

во-магниевые 

0,2-0,6 

8 
нижнетульские терри-

генные отложения 
0,01-0,4 

гидрокарбонатные 

кальциевые 
0,2-0,6 

9 чернышенский 0,01-2,5 
гидрокарбонатные 

кальциевые 
0,2-0,5 

 

Распределение родников на изучаемой территории крайне неравно-

мерно. Причина этого кроется в особенностях геологического строения 

территории и истории ее формирования [1; 10]. Можно выделить источ-

ники, вскрывающиеся на дне балок, на склонах балок и оврагов, на над-

пойменных террасах, в микроформах рельефа – эрозионных рытвинах и 

бороздах в местах увеличения поверхностного стока. Определѐнную 

роль играют и различия в климатических условиях. 

Родники бассейна Жиздры являются источником водоснабжения во 

многих сельских населѐнных пунктах. Некоторые из них каптированы 

бетонными кольцами, деревянными срубами, портомойками (пральня-

ми) различной конструкции. Рядом с некоторыми источниками построе-

ны часовни и купальни [4]. 

Разнообразный литологический состав дочетвертичных отложений 

и глубоко врезанные в их поверхность древние долины создают благо-

приятные условия для питания и разгрузки подземных вод. Водосодер-

жащими породами четвертичных отложений являются разнозернистые, 

преимущественно мелко- и тонкозернистые пески, гравийно-галечные 

отложения. Для дочетвертичных водоносных горизонтов водовмещаю-

щими породами являются разнозернистые пески с маломощными про-

слоями глин, опоки, мел, известняки [8]. 
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В бассейне Жиздры подавляющая часть родников является нисхо-

дящими, берущими начало из целого ряда водоносных горизонтов и 

комплексов (табл. 1). Практически все учтѐнные родники имеют посто-

янный дебит и являются постоянно действующими. Сокращение расхода 

некоторых источников, особенно каптированных, и использовавшихся 

для питьевого и бытового водоснабжения связано с заиливанием родни-

ковых жил и зеркала источников. 

По составу вода родников изменяется от карбонатной кальциевой с 

минерализацией 0,2-0,5 г/л до гидрокарбонатно-сульфатного и сульфат-

ного кальциево-магниевого состава с минерализацией 0,5-0,9 г/л. Увели-

чение минерализации связано с подтоком вод из нижележащих водонос-

ных горизонтов, а в отдельных случаях и с антропогенной составляю-

щей [9]. 

Таблица 2 

Изученность родников бассейна Жиздры 

по административным районам Калужской области 

№ Административный район Общее количество родников 

1 Думиничский район 45 

2 Жиздринский район 6 

3 Людиновский район 4 

4 Мещовский район 10 

5 Ульяновский район 24 

6 Сухиничский район 24 

7 Хвастовичский район 49 

 Итого: 162 родника 

 
По предварительным оценкам в пределах бассейна Жиздры более 

160 родников (табл. 2), которые по видам современного использования 
можно отнести к пяти следующим группам [6; 7]. 

1. Очень большая группа родников, как в сельской местности, так и 
в пределах городских территорий (окрестности г. Жиздры, г. Козельска, 
пгт Думиничей) используется жителями для питьевого и бытового водо-
снабжения. 

2. Группа естественных источников, используемых в религиозных 
(культовых) целях. К ней можно отнести: в Козельском районе – «Паф-
нутьевский источник», «Амвросиевский источник» у входа в скит Опти-
ной Пустыни. В Думиничском районе – «Святой колодец», «Малый 
Святой колодец» и «Стадионовский колодец». В Людиновском районе – 
«Шабурин колодец», «Коверзнев колодец» и некоторые другие. 

3. К источникам, представляющим интерес для промышленных це-
лей относится «Цветной колодец» в с. Хотьково Думиничского района, 
который используется для розлива питьевой воды. В Жиздринском рай-
оне на основе родника «Белый колодец» также производится розлив 
питьевых вод. В настоящее время «Будяновский колодец» в г. Жиздра 
активно используется местными жителями, а на основе его воды мест-
ный лимонадный завод производит свою продукцию. 
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4. Родники, слабо используемые или не используемые и умираю-

щие в результате интенсивного антропогенного прессинга. Они характе-

ризуются незначительным дебитом, повышенным загрязнением. Их 

дальнейшая судьба не может не вызывать тревогу. 

5. Значительную группу родников можно рекомендовать для ис-

пользования в виде экскурсионных объектов, в том числе для школьных 

учебных экскурсий. Это многочисленные родники в городах, пригоро-

дах и в сельской местности. Многие их них имеют историческое и куль-

турное значение. 

Ряд естественных источников в бассейне Жиздры является уни-

кальными природными и историко-культурными объектами, поэтому им 

был присвоен статус памятников природы: в 1991 г. – «Пафнутьевскому 

источнику»; в 1992 г. – «Амвросиевскому источнику» под Козельском и 

роднику в д. Уруга Сухиничского района; в 1993 – роднику «Белый Ко-

лодец», «Рубцовскому» и «Будяновскому» ключам в Жиздринском рай-

оне. 
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Аннотация: в работе исследована возможность биодеструкции бензилпеницил-
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Интенсивное развитие современной промышленности связано с 

внедрением и активным использованием множества новых, как полез-

ных, так и опасных веществ. Это приводит к появлению новых загрязни-

телей окружающей среды. В частности, широкое применение лекарст-

венных препаратов в медицине и ветеринарии приводит к увеличению 

загрязнения антибиотиками и противомикробными средствами сточных 

вод медицинских учреждений и сельскохозяйственных производств [2, 

3, 4]. 

В связи с тем, что для биологической очистки стоков используются 

сообщества микроорганизмов активного ила, существует риск отрица-

тельного влияния на них содержащихся в воде антибиотиков, приводя-

щего к нарушению процесса очистки воды. 
Одним из основных методов анализа качества субстанций и гото-

вых лекарственных средств является высокоэффективная жидкостная 
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хроматография (ВЭЖХ). Использование метода жидкостной хромато-
графии дает возможность определения малых концентраций веществ, в 
частности, антибиотиков, в сложных системах, в том числе, и в биообъ-
ектах [1, 5]. 

Цель работы – исследование возможности биодеструкции бензил-
пенициллина натриевой соли микроорганизмами активного ила с помо-
щью ВЭЖХ. 

Объекты и методы исследования. Объектом исследования служил 
антибиотик группы пенициллинов – бензилпенициллина натриевая соль. 

В качестве тест-организмов был выбран активный ил очистных со-
оружений г. Самара. 

Инкубацию бензилпенициллина натриевой соли в растворах с ак-
тивным илом осуществляли в течение 24 часов при температуре 25°С в 
аэробно-анаэробных условиях; отбор проб осуществляли через 1, 2, 3, 4 
и 24 часа. Была исследована концентрация антибиотика в растворе – 40 
мг/г биомассы активного ила. 

Хроматографический анализ проводили на жидкостном хромато-
графе Agilent серии 1200. Детектирование осуществляли при референт-
ной длине волны. Использовали хроматографическую колонку Pheno-
menex C18 (50*2 мм) с размером частиц 2 мкм. Подвижная среда ацето-
нитрил/вода в соотношении 10/90%. Для обработки результатов хрома-
тографического эксперимента применяли систему «MassHunter». 

Для контроля использовали водные растворы бензилпенициллина 
натриевой соли с такими же концентрациями. Анализ содержания анти-
биотика в этих растворах указывал на наличие или отсутствие процессов 
гидролиза и фотолиза в условиях эксперимента. 

Относительное изменение содержания бензилпенициллина натрие-
вой соли рассчитывали по формуле 1:  

%100*
B

иB

S

SS 


 
(1) 

где, Sв – площадь пика бензилпенициллина натриевой соли в кон-
трольном растворе; 

Sи – площадь пика бензилпенициллина натриевой соли в растворе с 
активным илом. 

Результаты и их обсуждение. В ходе эксперимента определено, что 
в течение 24 часов концентрация бензилпенициллина натриевой соли в 
контрольных растворах менялась незначительно. Отсутствие на хрома-
тограмме бензилпенициллина натриевой соли в контрольном растворе 
дополнительных пиков свидетельствует об устойчивости данных раство-
ров к процессам гидролиза и фотолиза в течение 24 часов (рис. 1а и 2а). 

В образцах с активным илом в течение первого часа на хромато-
грамме появляются дополнительные пики, которые доказывают присут-
ствие в растворе продуктов биодеструкции антибиотика (рис. 1б). Пло-
щадь пика бензилпенициллина натриевой соли уменьшилась, по сравне-
нию с площадью в контрольном растворе. По истечении 24 часов в дан-
ных образцах дополнительные пики стали более выражены, площадь ос-
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новного пика сократилась значительно (рис. 2б). Эти изменения предпо-
ложительно связаны с произошедшими процессами биодеструкции ан-
тибиотика. 

 
время выхода антибиотика, мин 

 
время выхода антибиотика, мин 

а б 

Рис. 1. Хроматограммы ВЭЖХ-анализа образцов контрольных растворов (а) и 

активного ила (б) с бензилпенициллином натриевой соли через 1 час инкубации 

 
время выхода антибиотика, мин 

 
время выхода антибиотика, мин 

а б 

Рис. 2. Хроматограммы ВЭЖХ-анализа образцов контрольных растворов (а) 

и активного ила (б) с бензилпенициллином натриевой соли через 24 часа инкубации 

На рис. 3 представлены зависимости изменения площади пика бен-

зилпенициллина натриевой соли от времени его нахождения в контроль-

ном растворе и в растворе с активным илом. 

 

Рис. 3. График изменения площади хроматографического пика бензилпенициллина 

натриевой соли в зависимости от времени инкубации 

По графику видно, что с течением времени концентрация бензилпе-

нициллина натриевой соли в контрольном растворе оставалась практи-

чески неизменной, а в пробах с активным илом заметно уменьшалась. 
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В работе рассчитано относительное уменьшение содержания бен-

зилпенициллина натриевой соли в растворе с активным илом по сравне-

нию с контрольным раствором (табл. 1): 

Таблица 1 

Относительное изменение содержания бензилпенициллина натриевой соли, % 

Время инкубации, ч 1 2 3 4 24 

Изменение площади хрома-

тографического пика, % 
-20,2 -18,5 -27 -32,7 -75,2 

 

С увеличением времени инкубации антибиотика происходит посте-

пенное снижение его содержания. Через 24 часа бензилпенициллина на-

триевая соль подверглась биодеструкции на 75%. 

Выводы. Подтверждена возможность биодеградации бензилпени-

циллина натриевой соли микроорганизмами активного ила. Показана 

возможность использования метода ВЭЖХ для определения концентра-

ции и степени биодеструкции антибиотика в растворе. 
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Annotation: in the work investigate the possibility of biodegradation of benzyl peni-

cillin sodium salt by microorganisms of the activated sludge used in the process of waste-

water treatment. 
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Аннотация: Показаны основные методические задачи организации самостоя-

тельной работы при изучении эколого-экономических проблем регионов России, 

развитие опыта частично-поисковой и творческой деятельности обучающихся по 

решению проблемных ситуаций, выбору точек зрения в процессе познавательной 

самостоятельной деятельности. 

Ключевые слова: компетенции, самостоятельная работа, знания, умения, дея-

тельностный принцип, проблемность, интегративность, гуманизация, экологизация. 

Актуальность исследования состоит в том, что самостоятельная ра-
бота в изучении дисциплины «Эколого-экономические проблемы регио-
нов России» имеет большое значение, поскольку способствует росту по-
нимания и усвоения учебного материала, формированию интеллекту-
альных навыков по применению знаний на практике и поиску новых, 
обеспечивает реализацию компетентностной модели выпускника уни-
верситета. Современные требования к образовательному процессу в 
высшей школе позволяют обучающимся получить знания, умения и ов-
ладеть учебным материалом через конкретную деятельность, в том чис-
ле самостоятельного характера. Учебная дисциплина «Эколого-
экономические проблемы регионов России» относится к Математиче-
скому и естественно-научному циклу (Б.2.: Вариативная часть) учебного 
плана направления подготовки 021000 География. 

Выполнение предусмотренной программой самостоятельной рабо-
ты даст возможность обучающимся приобрести специальные навыки: 
чтения карт различного содержания, построения диаграмм и графиков, 
наблюдения за эколого-экономическими процессами в своем регионе, 
анализа и экспертиз этих процессов. Самостоятельная работа на эколо-
го-экономическом и экономико-географическом материале развивает и 
общеучебные умения – анализировать, сравнивать, сопоставлять, оцени-
вать, находить ответы к проблемам, составлять суждения, систематизи-
ровать. В ходе выполнения системы самостоятельных работ обучаю-
щиеся смогут овладеть приѐмами работы с различными источниками 
информации: картографическими, статистическими, текстовыми и элек-
тронными. Для выполнения самостоятельной работы необходимы учеб-
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ные пособия, атлас, контурные карты, статистические материалы, мате-
риалы рекомендованных электронных ресурсов и периодических изда-
ний [4, с. 5, 28, 54]. Основной принцип организации самостоятельной 
работы при изучении любой дисциплины сформулирован достаточно 
давно, и выражается в том, что доля самостоятельной работы обучаю-
щихся в процессе изучения нового должна по мере расширения знаний и 
усвоения приемов учебной работы увеличиваться. Этим принципом не-
обходимо руководствоваться и при изучении дисциплины «Эколого-
экономические проблемы регионов России». Кроме того, обучающимся 
важно учитывать, что самостоятельная работа, способствуя прочности 
усвоения знаний, требует довольно больших затрат времени. Предла-
гаемая система самостоятельной работы является одним из вариантов 
реализации на практике требований ФГОС ВПО по направлению подго-
товки 021000 География. В рамках изучения дисциплины и выполнения 
самостоятельной работы формируются общекультурные компетенции 
ОК-1, ОК-5, ОК-10. 

Конструирование и функции дисциплины 
«Эколого-экономические проблемы регионов России» 

и еѐ роль в развитии самостоятельной активности студента 
Основные положения дисциплины обеспечивают правильный вы-

бор технологии организации самостоятельной работы. Особенностью 
содержания рассматриваемой дисциплины является учѐт индивидуаль-
ности студентов, а также отражение идей и концепций современной эко-
логической и экономико-географической науки с еѐ проблемами и цен-
ностными ориентациями. В качестве базовых принципов отбора научно-
го содержания дисциплины выступают следующие: проблемности, инте-
гративности, регионализации, гуманизации, позволяющие всесторонне и 
объективно рассматривать особенности эколого-экономической ситуа-
ции в стране и регионах. С точки зрения методического построения пре-
подавания данной дисциплины и, в частности, организации самостоя-
тельной работы, базовыми являются личностный, деятельностный прин-
цип и принцип коммуникации [1, с.63, 65]. Личностный принцип прояв-
ляется в учѐте субъективного опыта обучающегося, в том числе с учетом 
опыта предшествующего обучения. Деятельностный принцип рассмат-
ривается в единстве с личностным и даѐт возможность вовлечь студен-
тов в различные виды самостоятельной деятельности, с учѐтом выбора 
способа выполнения заданий. Принцип коммуникации обусловлен спе-
цификой учебного процесса, в котором задействованы преподаватель и 
обучающийся, кроме того, он учитывает дальнейшую профессиональ-
ную деятельность студента в коллективе [3, с. 14, 18]. 

При конструировании дисциплины учитываются еѐ важнейшие 
функции. Мы выделяем следующие основные функции дисциплины 
«Эколого-экономические проблемы регионов России», нашедшие отра-
жение в дидактических единицах и методическом аппарате, сопровож-
дающем организацию самостоятельной работы. Познавательная (когни-
тивная) функция проявляется в системе понятий, закономерностей и 
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теорий, обусловливающих категориальный аппарат дисциплины. В по-
знавательной функции выражается преемственность с дисциплиной фе-
дерального компонента «Экология». Ценностная функция направлена на 
формирование современных ценностных ориентиров в процессе приро-
допользования, экологических приоритетов. Данная функция проявляет-
ся в системе самостоятельной работы, в том числе практического харак-
тера, направленной на понимание студентом важности самообразования. 
Деятельностная функция нашла отражение в интеллектуальных, оце-
ночных, практических умениях, формируемых в рамках самостоятель-
ной работы по данной дисциплине. Особую роль в деятельностной и 
коммуникативной функции дисциплины выполняют самостоятельные 
задания, при которых необходимо выстраивать свою учебную деятель-
ность. Как правило, это задания проблемного и исследовательского ха-
рактера, направленные на овладение материалом, на анализ способов 
собственной деятельности. В конструировании содержания и методиче-
ского аппарата самостоятельной работы в данной дисциплине отражены 
сквозные направления современной экологии и экономической геогра-
фии, выраженные в экологизации, экономизации содержания и включе-
ния в него социального аспекта. Экологизация – одно из важнейших 
сквозных направлений, обусловленных современным состоянием при-
родопользования в России. На основе экологизации студенты знакомят-
ся с проявлением экологических проблем на территории всей страны и 
еѐ регионов, самостоятельно выявляя взаимосвязь национального, ре-
гионального и локального уровней. Конструирование дисциплины на 
основе экологизации осуществлялось нами с учетом деятельностного и 
проблемного аспектов в самостоятельной работе. Отбор содержания са-
мостоятельных заданий направлен на раскрытие диалектики экологиче-
ских проблем, понимание предпосылок формирования экологических 
ситуаций, овладение знанием о способах рационального природопользо-
вания. Экономизация обусловлена изучением особенностей территори-
ального размещения национального хозяйства и его изменений в связи с 
переходом к рыночной экономике. Здесь самостоятельные задания 
предполагают проблемный и аналитический характер. Социальный ас-
пект представлен заданиями, раскрывающими особенности размещения 
населения на территории России и еѐ регионов [1, с. 64; 3, с. 7]. 

Уровни освоения дисциплины 

«Эколого-экономические проблемы регионов России» 

При конструировании учебных задач в самостоятельной работе 

учитываются следующие уровни усвоения материала и учебные дейст-

вия обучающихся (табл. 1): 

Таблица 1 

Соотношение уровней усвоения и учебных действий обучающихся 

в процессе выполнения самостоятельной работы 

Уровень усвоения Учебные действия 

Репродуктивный Называть, измерять, показывать, определять, наносить на карту, 
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(Знать) сообщить, рецензировать, объяснить 

Частично-

поисковый 

(Уметь) 

Охарактеризовать, выявлять причинно-следственные связи, ана-

лизировать, моделировать, составлять диаграммы, графики, 

схемы, таблицы, комплексные карты, демонстрировать, приме-

нять на практике, иллюстрировать, разработать план, вычис-

лить, привести пример, сравнить, сопоставить, критиковать, ста-

вить вопрос, соотнести, классифицировать, систематизировать 

Творческий (Вла-

деть) 

Прогнозировать, оценить, доказывать, проектировать, синтези-

ровать, осуществить районирование, осуществить экспертизу, 

составить презентацию, применить на практике 

 

Важную группу занимают задания, связанные с рефлексией, на-

правленной на осознание, осмысление значимости собственных дейст-

вий. Необходимым компонентом самостоятельной работы в рассматри-

ваемой дисциплине, также, является самооценка, включающая эмоцио-

нально-волевые и рациональные действия. 

Виды и содержание самостоятельной работы в изучении дисциплины 

«Эколого-экономические проблемы регионов России» 

Разнообразие самостоятельной работы при изучении дисциплины 

«Эколого-экономические проблемы регионов России» определяется 

особенностями еѐ содержания, используемыми источниками информа-

ции и уровнем предшествующей подготовки студентов (рис. 1). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

По источникам 

информации 

По содержанию 

1. Работа с картой 

2. Работа с текстом 

3. Работа с электронными 

ресурсами 

4. Построение диаграмм, 

графиков 

5. Построение схемы, модели 

6. Составление таблиц 

7. Создание презентаций 

1. Составление характеристики 

(сравнения) факторов и компонентов 

эколого-экономической ситуации 

2. Анализ предпосылок формирования 

экологической ситуации в регионе 

3. Анализ влияния экологических 

факторов и экономических условий на 

жизнедеятельность населения 

4. Исследование влияния эколого-

экономической ситуации на развитие 

региона 

 

Рис. 1. Виды самостоятельной работы для дисциплины «Эколого-экономические 

проблемы регионов России» 

Данная дисциплина играет значительную роль в формировании об-

щекультурных компетенций, общих и специальных умений. Для еѐ изу-

чения необходимо знать, уметь и владеть учебным материалом, форми-

руемым в школьных курсах географии, обществознания, и сопутствую-

щей дисциплиной – «Экология». Здесь осуществляется расширение и 

углубление полученных ранее знаний об экологических принципах ра-
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ционального использования природных ресурсов, основах экологиче-

ского права и экологической безопасности окружающей среды; умений 

устанавливать причинно-следственные связи в эколого-экономическом 

развитии российских регионов [3, с. 5, 13]. Студенты более серьезно ов-

ладевают представлениями об основах экологии, понимают взаимообу-

словленность экологических проблем. В ходе изучения дисциплины со-

вершенствуется система умений общих (работа с текстом) и специаль-

ных (работа с картой, экологической и экономической статистикой). 

Место дисциплины в структуре ООП позволяет планировать довольно 

высокий уровень самостоятельности обучающихся. С этой целью для 

создания оптимальных условий освоения дисциплины необходимо изу-

чение каждой дидактической единицы начинать с выявления уровня 

опорных знаний и умений. 

При разработке самостоятельной работы в программе дисциплины 

нами уделено особенное внимание обеспечению тесной связи их содер-

жания с основными вопросами курса, установлению преемственности с 

предшествующими дисциплинами, более полному охвату различных ис-

точников научной информации. 

Методическое сопровождение самостоятельной работы по дисциплине 

«Эколого-экономические проблемы регионов России» 

Формирование приѐмов учебной работы в организации самостоя-

тельной работы в рассматриваемой дисциплине осуществляется с уче-

том содержания, методов преподавания, источников информации, целей 

задания, предшествующей подготовки студентов и их индивидуальных 

различий. Методически этапы формирования приемов учебной работы 

при выполнении самостоятельных заданий выглядят следующим обра-

зом: 1) введение приѐма (на аудиторном занятии), 2) усвоение приѐма 

(частично на аудиторном занятии, частично самостоятельно), 3) полно-

стью самостоятельное применение приѐма и перенос его применения в 

условия новых учебных задач. На первом этапе студентам разъясняется 

состав приѐма в форме плана-инструкции и происходит его апробация в 

ходе выполнения аудиторного занятия – репродуктивный уровень. Более 

сложным вариантом данного этапа может служить подведение студен-

тов к самостоятельному нахождению состава приѐма. Второй этап – ус-

воение приѐма осуществляется в ходе выполнения системы заданий как 

в аудитории, так и самостоятельно, с целью закрепления алгоритма дей-

ствий, входящих в приѐм. Это задания репродуктивного и частично-

поискового уровня. Самостоятельное применение приѐма учебной рабо-

ты в условиях новых задач является третьим этапом – частично-

поисковый и творческий уровень. Обучение приѐмам учебной работы 

дает высокий уровень самостоятельности при решении учебных задач и 

является необходимым методическим условием успешного проведения 

самостоятельной работы [5, с.158, 159]. 

В изучении рассматриваемой дисциплины самостоятельная работа 

носит характер практической деятельности. Таким образом, самостоя-
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тельные и практические работы взаимосвязаны и составляют основу 

практических методов преподавания. Предлагаемая методика организа-

ции самостоятельной работы позволит студентам применять знания и 

опыт в новой учебной ситуации при рассмотрении эколого-

экономических проблем впервые изучаемых регионов. При выполнении 

самостоятельной работы студенты сами смогут отбирать необходимые 

источники информации. Определять последовательность выполнения 

задания, форму обобщения и презентации своих результатов. 

Методика и инструктаж выполнения самостоятельной работы по 

дисциплине «Эколого-экономические проблемы регионов России» со-

стоит из компонентов, направленных на усвоение содержания материала 

самостоятельной работы по всем темам дисциплины. Для каждой темы 

показаны цели работы, необходимые источники информации, методиче-

ские пояснения и способы деятельности, основная цель которых – орга-

низация и осуществление самостоятельной учебной работы. Для каждой 

темы предлагается опорный блок, представленный вопросами и зада-

ниями для формирования опережающего восприятия и усвоения струк-

туры изучаемого материала. Блок предназначен для помощи в планиро-

вании учебной деятельности и теоретической подготовке к изучению 

новой темы. Справочно-информационный блок представлен категори-

альным аппаратом науки и служит источником учебной информации, 

обязательной для изучения и усвоения. Репродуктивный блок позволяет 

провести самопроверку знаний по теме. Поисковый блок имеет целью 

формирование умений по самостоятельному выполнению лабораторных 

заданий. Самостоятельное выполнение заданий из творческого блока 

даст возможность овладеть интеллектуальными навыками и приѐмами 

творческой деятельности, прогнозирования, выполнения и презентации 

проектов, решения проблем [1, с. 63; 2, с. 518, 520]. Активно применя-

ются компетентностно-ориентированные задания. 

Компетентностно-ориентированное задание – это задание, которое 

предполагает использования знаний в условиях неопределенности, за 

пределами учебной ситуации, организует деятельность учащегося, а не 

требует простого воспроизведения им информации или отдельных дей-

ствий. Их разновидностью являются также профессионально-ориентиро-

ванные задания с лишними данными, противоречивыми данными, зада-

ния, в которых недостаточно данных для решения и многовариантные 

задания. 

Для освоения компетенций, предусмотренных дисциплиной «Эко-

лого-экономические проблемы регионов России», в рамках самостоя-

тельной работы, предлагаются задания на решение проблемных ситуа-

ций, и на практические разработки, показывающие содержание и харак-

тер профессиональной деятельности. Для лучшего понимания особенно-

стей этих заданий и их самостоятельного выполнения необходимо разо-

браться в основных структурных компонентах содержания дисциплины. 

Знание – это образ реальности в форме понятий и представлений. Уме-



ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНОВ РОССИИ 

~ 131 ~ 

ние – это освоенный способ выполнения действия, обеспечиваемый со-

вокупностью приобретѐнных знаний и навыков, формируется путем уп-

ражнений и создаѐт возможность выполнения действия в стандартных 

ситуациях. Владение – это способность при решении конкретной задачи 

осознанно применять знания, умения и навыки для получения опти-

мального результата не только в привычных, но и в изменившихся усло-

виях. По результатам проверки выполненного задания студенту начис-

ляются баллы в зависимости от степени правильности варианта ответа. 

Максимальное количество баллов соответствует наиболее правильному 

из выбранных вариантов ответа, минимальное – наименее правильному. 

Усвоенными считаются те компетенции из ФГОС, владея которыми 

обучающийся смог принять одно из наиболее правильных (полностью 

или частично правильное) решений при выборе ответа. В результате 

оценивания становится ясен перечень сформированных в рамках данной 

дисциплины компетенций [2, с. 515, 516; 5, с. 158]. Предлагаемые оце-

ночные средства используются для оценивания сформированности ком-

петенций у студентов, обучающихся по направлению подготовки 021000 

География. 

Критический уровень компетентности (не компетентен): харак-

теризует низшую степень обученности. Студент демонстрирует недоста-

точный уровень знаний по данной дисциплине. Это самая низкая сту-

пень овладения студентом знаниями. 

Репродуктивный уровень (минимальная компетентность): при 

оценке результатов обучения студент показывает знание основных по-

нятий, идентифицирует их и воспроизводит, т.е. этот уровень характери-

зует потенциальные возможности студента. 

Базовый уровень освоения компетенции: студент воспроизводит ра-

нее усвоенную информацию и решает стандартные задачи, выполняя 

самостоятельно типовые действия. 

В то же время, характеризует определенный уровень, позволяющий 

студенту гибко подходить к решению более сложных заданий, обосно-

вывать и доказывать правильность выбранного способа их решения. 

Высокий уровень освоения компетенции: свидетельствует о способ-

ности студента творчески (нестандартно) мыслить, использовать имею-

щуюся систему интегрированных знаний и умений в новой нестандарт-

ной ситуации. Студент, показывающий эту наивысшую степень обучен-

ности (на данном этапе обучения) способен к обобщению и переносу 

установленных закономерностей на новые явления. 

Таким образом, предлагаемые учебные и методические материалы, 

позволят студентам глубоко осваивать учебный материал, получать не-

обходимые навыки в его практическом использовании. 

Литература 

1. Мишнина Е.И. Компетентностный подход в подготовке кадров для турист-

ской отрасли на примере дисциплины «География» / Sworld: Сборник научных тру-

дов, 2012. Е.2. №1. С: 63-65. 



ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНОВ РОССИИ 

~ 132 ~ 

2. Мишнина Е.И. Подходы к формированию страноведческих компетенций в 

подготовке кадров для туристской отрасли // Туризм и региональное развитие: сбор-

ник научных статей / Под. ред. Л.Ю.Мажар. Смоленск, 2011. С. 515-521. 

3. Мишнина Е.И., Ружинская Л.А., Мишнин М.Н. Методы географических ис-

следований. Программа дисциплины и учебно-методические рекомендации. Рязань: 

РГУ им. С.А.Есенина, 2010. 

4. Мишнина Е.И. Страноведение: учебно-методический комплекс дисциплины. 

Рязань: РГУ им. С.А.Есенина, 2009. 

5. Ружинская Л.А., Мишнина Е.И., Шилина О.А. Мультимедийный учебно-

методический комплекс по географии Рязанской области // Инновационно-проектная 

деятельность в научно-образовательной сфере / Под ред. А.П.Лиферова. Рязань: РГУ 

им. С.А.Есенина, 2009. С: 158-159. 
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Annotation: Shows the main methodological problems of organization of indepen-

dent work in the study of ecological-economic problems of the regions of Russia, the de-

velopment experience partial search and creative activity of students in problem solving, 

choice of point of view in the process of cognitive self-employment. 
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РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТЕРРИТОРИИ 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
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Аннотация: в работе дана краткая характеристика Дальневосточного феде-

рального округа, рассматриваются основные проблемы и потенциальные возможно-

сти с точки зрения ресурсного потенциала, который в большей степени обуславлива-

ет экономическую сферу данного региона. 

Ключевые слова: регион, Дальний Восток, административно-территориальное 

деление, федеральный округ, природный ландшафт, актинидия, протекционистская 
политика, экономический потенциал. 

Дальний Восток занимает уникальное географическое положение в 

России. Он расположен на северо-восточной оконечности Евразийского 

материка, протянувшегося более 4 тыс. км вдоль Тихого океана, и в то 

же время широким фронтом выходит к Северному Ледовитому океану 
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(более 70% длины его границ приходится на береговые линии морей Се-

верного Ледовитого и Тихого океанов). ДФО часто называют тихооке-

анским фасадом России, соседствующим с США, Китаем, Японией и 

КНДР. Дальневосточный федеральный округ (ДФО) – самый большой 

по площади федеральный округ 6215,9 тыс. км². (36% от площади стра-

ны) [2]. Здесь расположены 9 субъектов РФ: Республика Саха (Якутия), 

Камчатский, Хабаровский, Приморский края, Магаданская, Амурская, 

Сахалинская, Еврейская автономная области, Чукотский автономный 

округ (рис. 1). 

 

Рис. 1. Карта расположения ДФО 

ДФО – обширная территория с разнообразными природными ланд-

шафтами и довольно различными климатическими условиями. Он рас-

положен между арктическими пустынями на Севере (остров Врангеля) и 

Уссурийской тайгой на юге, где присутствуют даже элементы субтропи-

ческой растительности – актинидия, лимонник, дикий виноград и др. На 

большей части территории округа преобладает горный рельеф, но есть и 

равнины с плодородными почвами – Зейско-Буреинская и Приханкай-

ская, являющиеся основными житницами Дальнего Востока. Низменно-

сти и плоскогорья преобладают на территории Центральной и Западной 

Якутии. Причем горный рельеф, как правило, обусловливает удорожа-

ние различных видов хозяйственной деятельности в округе. Климат в 

округе меняется: его континентальность увеличивается с юга на север и 

с востока на запад. Зимой на большей части территории Саха (Якутия) 

формируется мощный Сибирский антициклон, который создает здесь 

длинные и холодные зимы с температурой до -50°С. Потоки холодного 

воздуха отсюда идут в прибрежную зону ДФО. Лето здесь короткое, но 

теплое, причем на крайнем юге во второй половине лета идут сильные 

муссонные дожди, вызывающие большие наводнения, которые наносят 

ущерб многим хозяйственным производствам, и, прежде всего сельско-

хозяйственным [7]. 
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Важнейшей особенностью экономико-географического положения 

Дальневосточного экономического района является большая удален-

ность от основного экономического потенциала России. Район располо-

жен на восточной окраине страны, его отделяют не только от Москвы, 

но даже от индустриальных центров Сибири расстояния, измеряемые 

многими тысячами километров. Приморское положение Дальнего Вос-

тока предопределяет его выгодное экономико-географическое положе-

ние по отношению к странам Азиатско-Тихоокеанского региона. Здесь 

развивались преимущественно добывающие отрасли промышленности – 

рыбная, лесная промышленность, добыча цветных металлов, на которые 

приходится более половины товарной продукции. Обрабатывающие же 

производства развиты крайне слабо. Вывозя сырье, регион теряет потен-

циальные доходы в виде добавленной стоимости. Его отдаленность обу-

словливает значительные транспортные надбавки, которые отражаются 

в стоимостных показателях большинства отраслей хозяйства. Поэтому 

экономический потенциал территории ДФО в сравнении с регионами 

центральной России, более низкий, что обусловлено ресурсной специа-

лизацией экономики, незавершенностью формирования основных ре-

сурсных циклов. В структуре производимого в округе валового регио-

нального продукта (ВРП) большую долю занимает добыча полезных ис-

копаемых (24,6%), на втором месте транспорт (12,7%), на третьем 

строительство (11,6%). В среднем по РФ структура ВРП формируется с 

большей долей торговли, обрабатывающего сектора и операций с не-

движимостью [3]. 

Дальневосточный федеральный округ имеет богатый природно-

ресурсный потенциал, который надо не просто осваивать и вывозить ре-

сурсы, а развивать переработку здесь на месте. В недрах ДВО находятся 

запасы нефти и газа, руд черных и цветных металлов, золота, алмазов. 

Разработка нефтегазовых месторождений осуществляется на шельфах 

острова Сахалин. Добыча золота и алмазов ведется в Якутии. Важней-

шими составляющими природного богатства округа являются лесные и 

морские биологические ресурсы. Ведущие отрасли – топливно-

энергетический комплекс, цветная металлургия, судостроение, лесная и 

пищевая промышленность. Топливно-энергетический комплекс развива-

ется на базе Сахалинских нефтегазовых месторождений. Функциониро-

вание энергетики осуществляется за счѐт тепло- и гидроэлектростанций 

(Нерюнгринская и Чульманская ГРЭС, Зейская ГЭС). Лесная промыш-

ленность использует в качестве сырья ценные породы древесины. Рас-

пространение промышленного лова рыбы обусловливает региональную 

специализацию пищевой промышленности – производство рыбокон-

сервной продукции. Основные отрасли сельского хозяйства – производ-

ство зерна и животноводство (3,4% от общероссийского объема сель-

скохозяйственного производства). Выращивание зерновых культур и 

мясомолочное скотоводство распространены на юге и юго-западе окру-

га. В северном, северо-восточном и восточном регионах возможности 
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для ведения сельского хозяйства ограничены суровыми природно-

климатическими условиями. В районах проживания коренных народов 

Севера развито традиционное хозяйство – оленеводство, пушной про-

мысел. В прибрежных водах Охотского и Берингова морей ведется про-

мышленный лов рыбы и промысел морского зверя. Важную роль в эко-

номике Дальневосточного федерального округа играет транспортный 

комплекс. Сеть автомобильных и железных дорог развита лишь в юж-

ных и юго-западных районах. Для связи с удаленными районами Севера 

используются воздушный и водный транспорт (речной и морской). 

Транспортные коммуникации округа обеспечивают выход к транзитным 

морским путям, связывающим российский Дальний Восток с Азиатско-

Тихоокеанским регионом. 

Анализируя различные источники и можно выделить ряд проблем 

ДФО в связи о с особенностями экономико-географического положения 

[1, 4, 6]: 

1. Наличие существенных диспропорций в промышленном разви-

тии территорий. В структуре промышленного производства региона 

преобладают добывающие отрасли. Парадокс дальневосточной эконо-

мики заключается в том, что из-за высоких удельных затрат выгодной 

является только добыча или самая первичная переработка сырья. 

2. Существующее административно-территориальное деление ис-

кусственно сводит в единый округ субъекты разного уровня социально-

экономического развития, в том числе, плохо связанные между собой 

экономически южные районы, расположенные вдоль транспортных ма-

гистралей, практически не имеют экономических связей с северными 

районами. На юге есть условия для развития демографического потен-

циала, современных отраслей промышленности и сферы услуг (южный 

широтный пояс). На Севере совершенно другая демографическая, соци-

альная и экономическая среда. 

3. Экономическая оторванность региона от центра России и усиле-

ние экономической зависимости от сопредельных стран. До 32-35% ВРП 

ряда краѐв и областей, входящих в состав ДФО формируется за счѐт 

экспорта. Низкая конкурентоспособность производимой в ДФО продук-

ции с высокой долей добавленной стоимости приводит к тому, что зару-

бежных партнѐров интересует лишь ограниченный сегмент дальнево-

сточных природных ресурсов. 

4. Слабое развитие финансовой инфраструктуры и высокая финан-

совая зависимость от федерального бюджета. Банковская система ДФО 

играет крайне незначительную роль в банковской системе РФ. Регио-

нальные структуры пока играют несущественную роль. По количеству 

кредитных организаций Дальневосточный федеральный округ занимает 

последнее место среди федеральных округов РФ. Финансовая инфра-

структура ДФО характеризуется доминированием филиалов московских 

и санкт-петербургских организаций. 
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5. Сложная социально-демографическая ситуация. Ухудшение эко-

номических условий жизнедеятельности вызывает убыль населения. 

При сохранении существующих тенденций в период 2015-2025 гг. реги-

он может попасть в «демографическую яму», что приведет к ежегодным 

дополнительным потерям примерно 1,6% ВРП. Например, в январе-

июне 2014 года продолжало убывать население ДФО (-2,6%), хотя ин-

тенсивность убыли снизилась по сравнению с первым полугодием 2013 

года (-3,7%). В остальных федеральных округах наблюдался рост насе-

ления, причем если в одних округах его интенсивность снизилась по 

сравнению с тем же периодом 2013 года (в Центральном и Северо-

Западном), то в других – повысилась (особенно значительно в Северо-

Кавказском федеральном округе – 6,4 против 4,5%) [9]. Деформируется 

возрастно-половая структура населения, население «стареет», сокраща-

ется численность экономически активного населения, увеличивается де-

мографическая нагрузка на занятое население. 

6. На всех рынках ДФО наблюдается разрыв между способностью 

производить товары и услуги и качеством жизни. Увеличился разрыв в 

доходах населения. В табл. 1 приведены данные прожиточного миниму-

ма по ДФО за 3 квартал 2014г., в табл. 2 данные МРОТ по регионам 

ДФО на 2014г. [5]. 

Таблица 1 

Величина прожиточного минимума за III квартал 2014 

Прожи-

точный 

минимум 

Хаба-

ровский 

край 

При-

морский 

край 

Камчат-

ский 

край 

Респ. 

Саха 

Мага-

данская 

обл. 

Амур-

ская 

обл. 

Саха-

линская 

обл. 

Еврей-

ская АО 

Чукот-

ский АО 

В среднем 

на душу 

нас. 

11056 10318 15750 12773 14912 9381 11950 9993,7 14160 

в т.ч для 

трудов. 

нас. 

11722 10885 16327 13561 15641 9923 12607 10479,5 14671 

для пен-

сии-

онеров 

8867 8255 12647 10328 11745 7628 9488 7937,3 11131 

для детей 11557 10952 16667 13043 15457 9719 12466 10212,2 14176 

Таблица 2 

Минимальный размер оплаты труда по ДФО в 2014г. 

Регион МРОТ, рублей 

Еврейская АО 5205 c 01.01.2013; 5995 c 01.03.2013 

Камчатский край 12000, 13200 с 01.01.2014 г. 14 440 с 01.07.2014  

Чукотский АО 5554 

Приморский край 5554 

Амурская область 5995 для районов Крайнего север; 5554для южных районов 

Магаданская область 
13050с 01.04.2013, 14550 с 01.09.2013 

15720 с 01.09.2013– работникам Северо-Эвенского района  

Республика Саха 

(Якутия) 
8544; 10540 с 01.09.2013, 12515 с 01.01.2014 

Сахалинская область 12100 с 1.01.2014; 42400 с 1.10.2014 
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Регион МРОТ, рублей 

В Ногликском и Охинском районах: 

14981 с 01.01.2014; 15383 с 01.10.2014 

В Курильском, Северо-Курильском и Южно-Курильском рай-

онах: 16133 с 01.01.2014; 16533 с 01.10.2014 

Хабаровский край 8142 – с 01.04.2013  

 

Как видно из табл. 1 и 2, минимальный размер оплаты по многим 

регионам ДФО ниже, чем прожиточный минимум в этом же регионе, это 

свидетельствует о невысоком уровне жизни населения. 

Указанные проблемы породили следующие негативные тенденции: 

1. Миграционный отток из региона в связи с отставанием в уровне 

жизни от европейских регионов РФ, который носит прогрессирующий 

характер. 

2. Активно занимают лидирующие позиции на потребительском 

рынке китайские и корейские производители-конкуренты. 

3. Резкое снижение демографического потенциала ДФО. 

4. Превращение ДФО в сырьевой придаток не только России, но и 

развивающихся стран Северо-Восточной Азии. 

5. Весьма непоследовательная политика Правительства РФ по 

поддержке Дальнего Востока. 

Для решения комплекса демографических проблем необходимо 

вести протекционистскую политику, основанную на активизации эконо-

мической и социальной жизни региона; установлении контроля над це-

нами (на электроэнергию, на ж/д тарифы, авиаперевозки и т. д.); закреп-

ление старожильческого населения. 

Условиями для экономической модернизации, прежде всего, явля-

ются: привлечение в регион частных инвестиций, используя принцип 

государственно-частного партнерства, введение режима особых эконо-

мических зон, налоговые преференции для инвесторов, стимулирование 

внутреннего спроса и увеличение покупательской способности населе-

ния. 

Дальневосточный федеральный округ очень богат ресурсами и име-

ет большие перспективы. Основные задачи экономического и социаль-

ного развития Дальнего Востока на перспективу связаны со снижением 

топливно-энергетического дефицита, преодолением депрессии в отрас-

лях специализации, развитием транспортной инфраструктуры и закреп-

лением новых экономических отношений. 

Решение ключевых для региона Дальнего Востока проблем будет 

способствовать структурной перестройке его экономики, придаст ей со-

временный облик, поможет столь перспективному округу РФ занять 

достойное место в российской экономике и в АТР. Масштаб и значи-

мость задач, стоящих перед регионом, требуют совместной и более ре-

зультативной работы федеральных и региональных органов, всех хозяй-

ствующих субъектов. Необходимо также в регионах максимально ис-
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пользовать организационный потенциал, заложенный в президентской 

программе по Дальнему Востоку и Забайкалью [8], для этого финансо-

вые ресурсы следует концентрировать на развитии приоритетных ком-

плексов. Реализация крупнейших намеченных инвестиционных проек-

тов обеспечит ускоренное развитие экономического потенциала ДФО в 

целом, техническую, технологическую модернизацию производства, ди-

версификацию хозяйства, увеличение мощностей портово-

железнодорожных комплексов, обеспечивающих транзитные междуна-

родные грузоперевозки. Выполнение запланированных мероприятий 

должно обеспечить переход от добычи природных ресурсов к их глубо-

кой переработке, производству продукции с более высокой долей добав-

ленной стоимости. Позволит уйти от техногенного, угнетающего при-

родную среду типа экономического развития, а основной акцент сделать 

на эколого-сбалансированную экономику, основанную на глубокой и 

всесторонней переработке уже добытых ресурсов. 
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Жизнедеятельность людей, прежде не нарушавшая природной ус-

тойчивости, в последние годы влечѐт за собой такие последствия, которые 

делают невозможным процесс естественного воспроизводства и природ-

ного восстановления. Нередко человек, в погоне за экономическим эф-

фектом и финансовой прибылью, забывает о своей истинной миссии на 

Земле, и его деятельность приводит к угнетению природных ландшафтов 

и экологическим катаклизмам. 

Природно-ресурсный потенциал любого эколого-экономического 

объекта – это не простая арифметическая сумма всех имеющихся на тер-

ритории ресурсов, а особый интегральный показатель, отражающий всю 

совокупность полезностей, которую можно получить при использова-

нии ресурсов с учѐтом механизма природных воздействий и разнооб-

разных хозяйственных связей. Характер такой схемы ресурсопользова-

ния зависит от особенностей природных ресурсов и условий, специфи-

ки их взаимодействия, а также от степени экономической освоенности 

территории, целей рационального развития. 

Целью настоящего исследования является оценка фактического со-

стояния окружающей среды в зоне хозяйственной деятельности ОАО 

ПТФ «Комсомольская» и территориях, прилегающих к ней. В основу ис-

следования положены материалы, полученные в 2001-2006 гг. 

Кунгурский район характеризуется сложными и разнообразными 

гидрогеологическими условиями. В геоморфологическом отношении 

ПТФ «Комсомольская» размещена на водоразделе рр. Сылвы и Шаквы. 

Первая протекает на расстоянии 7,5 км, а вторая – в 4,5 км от птицефаб-
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рики. В пределах административных границ Комсомольского сельсовета 

уклон рельефа и сток поверхностных вод направлен на север и северо-

запад, в сторону р. Шаквы. Перепад высот между линией водораздела и 

урезом р. Сылвы составляет 109 м., а урезом р. Шаквы – 82 м. Обе реки 

являются базисом разгрузки карстовых вод Кунгурского яруса. В геоло-

гическом отношении район представлен сульфатно-карбонатным ком-

плексом нижней части Кунгурского яруса нижнего отдела Пермской 

системы. В основном это известняки и ангидриты. Породы имеют спо-

койное залегание с уклоном слоев на юго-запад в сторону р. Сылвы. 

На полную мощность ПТФ вышла в 1976 г. В настоящее время ко-

личество кур достигло 1,0 млн. голов, дающих около 300 тыс. яиц в су-

тки. Профиль переработки ориентирован на производство мяса птицы в 

объеме 2 т/сутки, колбасных изделий 2,2 т/сутки. 

Водоснабжение ПТФ, населения поселка и прилегающих объектов 

осуществляется из 9 артезианских скважин общей продолжительностью 

2300 м³/сут. Основными источниками образования промышленных 

сточных вод являются производственные корпуса, убойный цех и вспо-

могательные корпуса. Хозяйственно-бытовые сточные воды от поселка 

и промышленные стоки поступают на биологические очистные соору-

жения проектной мощностью 1704 м³/сут (621,96 тыс. м³ в год). В соот-

ветствии с данными лицензии на водопользование ПЕМ 00475 от 18 де-

кабря 2001 г. количество сбрасываемых после очистки сточных вод со-

ставляет 593 тыс. м³/год (в 2001 г.). В настоящее время этот показатель 

снизился до 388,3 тыс. м³ в год. Эти сточные воды сбрасываются в по-

верхностные водные объекты недостаточно очищенными. Вода сбрасы-

вается на рельеф местности – в Сухой Лог. Проблема сброса этих сточ-

ных вод была освещена в местной прессе [1]. В настоящее время Сухой 

лог превратился в большое зловонное озеро. Причина в том, что сюда, 

от стоящей на ближней возвышенности фермы стали попадать навозные 

стоки (а так же каким-то образом – куриный помет). В итоге дно лога 

заилилось. Постепенно, по карстовым воронкам, стоки добрались до Ба-

рановского месторождения артезианских вод. Воды месторождения ис-

пользовались жителями всего поселка. Теперь вода из этого источника 

годится только для технических целей. Во время весеннего снеготаяния 

и обильных дождей навозное озеро в логу переливается через край и по 

соседнему Любимовскому логу стоки попадают в р. Шакву. Не спасает 

даже дамба, которую здесь специально построили для защиты от пере-

ливов озера. 

Кроме сточных вод на предприятии образуется 62,0 тыс. т помета в 

год с влажностью 85-95%. Класс опасности свежего куриного помета III, 

а перепревшего – IV. В настоящее время помет вывозится на обвалован-

ную территорию в 200 м от ПТФ. Ежедневно на полигон поступает око-

ло 120 т помета. Около 30 тыс. т ежегодно смешивается с соломой и вы-

носится на поля. Остальная часть помета остается в буртах на площадке. 

К настоящему времени скопилось 800 тыс. т помета. Восемь сущест-
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вующих бетонных карт-пометосборников полностью заполнены. В экс-

плуатации находятся 2 карты. По содержанию там Zn, Cu, Mn отходы 

соответствуют III классу, Со – II, а вблизи пометохранилища в урочище 

Грабовская грань уровень Zn соответствует VII классу опасности. Вдали 

от ПТФ в урочище за Петушатами, в Захарово, наблюдается снижение 

содержания Mn. 

Так как ПТФ находится на водоразделе рр. Сылвы и Шаквы, для 

нее характерна опасность появления загрязнений поверхностных и под-

земных вод биогенными элементами отходов производства, т.к. помето-

хранилище не имеет гидроизоляции. Значительное количество карсто-

вых воронок на исследуемой территории способствует быстрому про-

никновению загрязненных поверхностных вод в подземные горизонты. 

Качество питьевой воды в поселке и на птицеферме часто не отвечает 

санитарным требованиям. Так, к примеру, из проанализированных в 

2001 г. 138 проб воды, не соответствуют требованиям 20 проб (14%). 

Эксплуатируемые в настоящее время очистные сооружения не справля-

ются с возрастающим объемом сточных вод и не обеспечивают установ-

ленные нормативы. Превышения отмечаются по следующим показате-

лям: фосфаты – до 1,5 раз; нитраты – до 2,0 раз; нитриты – до 8,0 раз; 

азот аммонийный – до 2,0 раз. 

Отводимые сточные воды в количестве 593 тыс. м³/год сбрасывают-

ся в Сухой Лог и далее в искусственный пруд-отстойник. Сток воды по 

логу не постоянен, что объясняется беспрепятственным просачиванием 

вод в карстовые полости, в том числе и в многоводные периоды года. 

Фактором, усиливающим загрязнение поверхностных и подземных 

вод, является складирование на рельефе местности куриного помета. 

Площадка для хранения помета не имеет противофильтрационного эк-

рана и системы водоотведения, а также сбора жидкой фазы помета. При 

виде полей вокруг ПТФ складывается впечатление, что большая часть 

залита жидким куриным пометом. Не только в специально отведенные 

«карты» (на полях), укрепленные бетонированным дном, но и просто на 

пашню вывозятся опасные отходы. На пути движения потока загрязнен-

ных вод находится Кунгурская ледяная пещера – особо охраняемая при-

родная территория, статус которой установлен Указом губернатора 

Пермской области №163 от 26.06.01 г. Это одна из крупнейших пещер 

России, с протяженностью разведанных ходов 5600 м. и единственная 

оборудованная для посещения в стране. Объем всех полостей пещеры 

более 0,5 млн. м³. Не исключено, что в ближайшее время данная пещера 

– памятник природы – будет находиться под «присмотром» ЮНЕСКО. 

В случае непринятия срочных мер по снижению загрязнения водо-

носного горизонта существует вероятность попадания органических ве-

ществ от ПТФ в гроты пещеры. В целях уточнения местоположения 

фронта загрязненных подземных вод требуется проведение мониторинга 

за подземными водами на участке от ПТФ «Комсомольская» – г. Кунгур. 
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Исследования пещеры проводятся специалистами УрО РАН и лабо-

ратории карста Кунгурского стационара. Анализ показывает, что в гро-

тах пещеры, являющийся аккумулятором загрязнений, содержится по-

вышенные количества нитритов, превышающие ПДК в 8,8 раз и соеди-

нений азота в 1,5 раза. Содержание нитратов в подземных водах пещеры 

превышает ПДК в 1,3 раза. Полученные данные свидетельствуют о про-

исходящем загрязнении органическими веществами Кунгурской ледя-

ной пещеры. В настоящее время вода в р. Сылва в районе г. Кунгура со-

ответствует 3-му классу качества воды, разряд «а» – загрязненная. 

Экологическая обстановка в районе хозяйственной деятельности 

ПТФ «Комсомольская», являющейся государственным предприятием 

характеризуется как чрезвычайно опасная. В связи с этим, опасной ста-

новится обстановка и прилегающей территории – почв, поверхностных и 

подземных вод, а также и Кунгурской ледяной пещеры. 

На данном этапе исследований видны последствия, причем негатив-

ные, влияния птицефабрики «Комсомольская» на окружающую среду – 

воздух, почвы, воду. Собственные средства ПТФ не позволяют в полной 

мере решить экологические проблемы, требуется привлечение других 

источников финансирования. Улучшение экологической ситуации на го-

сударственном предприятии не может являться задачей только самого 

предприятия. Необходимо участие всех заинтересованных органов: зако-

нодательной, исполнительной власти, контролирующих, широких кругов 

общественности и средств массовой информации. 
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Процесс развития профессиональных качеств будущего специали-

ста- эколога не может осуществляться без педагогического прогнозиро-

вания и планирования. Прогнозирование – наиболее широкий и общий 

процесс, без которого трудно проводить воспитательную работу на на-

учной основе. Наблюдая за своими студентами, преподаватель должен 

собрать богатую психолого-педагогическую информацию, провести 

своевременную педагогическую диагностику. Это важно сделать для 

выяснения причин пассивности отдельных студентов в организации об-

щественно-полезного, производительного труда. Необходимо знать ис-

тинные мотивы участия будущих специалистов в трудовой деятельно-

сти, что проверяется в конкретных ситуациях, когда нужно сочетать 

личные и общественные интересы. Именно в конкретных делах по-

настоящему раскрывается характер студента. 

При диагностике процесса подготовки специалистов-экологов вы-

ходными данными служат обоснованность и объективность анализа зна-

ний и умений студентов. При этом можно выделить ряд конкретных 

требований, соблюдение которых гарантирует правильность выбора ме-

тодики по подготовке высококвалифицированных специалистов-эколо-

гов [1]. 

Первое требование – оперативность, профессиональная ориентиро-

ванность и тактичность в изучении личности студента. В процессе ус-

воения общебиологических знаний мы имеем возможность выявить 

умения своих студентов, определить, насколько содержательный про-

цесс интересует будущих специалистов по проблемам экологии и как 

они влияют на их мышление, в частности, логическое. Оценивая отно-

шение студентов к труду, дисциплинированность, инициативность, че-

стность, проводя анализ их интересов, стремлений, педагог устанавлива-

ет уровень овладения будущим специалистом-экологом профессиональ-

ными знаниями, умениями, навыками, обобщает особенности усвоения 

элементов общей культуры [3]. 

В практической работе преподавателя, прежде всего, интересует, 

как и насколько развиты у каждого студента позиционные качества, оп-
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ределяющие его личность. Главным из таких качеств, безусловно, явля-

ется честное, добросовестное отношение к своим обязанностям, дисцип-

линированность, бережное отношение к окружающей среде. Изучение 

качеств студентов должно быть систематическим, последовательным и 

правдивым. Работу по изучению личности студента никогда нельзя счи-

тать завершѐнной. Сделанные выводы неоднократно приходится прове-

рять и корректировать в конкретных ситуациях. Такая неоднократная 

перепроверка выводов по каждому из студентов, в процессе наблюдения 

за ним в разных ситуациях, позволяет преподавателю точно определить, 

каким путем идет профессиональная подготовка, какие задачи нужно 

решать в ближайшее время. Исследуя личность студента, мы используем 

различные методы: наблюдение, беседа, интервью, анкеты, эксперимент, 

деловая игра, экскурсия – все они необходимы для обобщения информа-

ции о будущих специалистах и являются важными инструментами педа-

гогической диагностики. Важно правильно выбрать и эффективно ис-

пользовать их, от этого зависит объем и достоверность информации, ко-

торой будет владеть педагог в процессе своей деятельности [2]. 

Анализ многолетнего вузовского опыта подтверждает, что наиболее 

распространенным и удачным является метод педагогического наблю-

дения. Желательно свои наблюдения записывать в педагогический днев-

ник, потому что без этого теряется значительная часть полученной ин-

формации о формировании взглядов, мышления, педагогической куль-

туры будущего специалиста. 

В подготовке специалиста-эколога ведущее место принадлежит ин-

дивидуальным беседам со студентами. Они дают результаты, которые 

позволяют составить определенное впечатление о взглядах студентов на 

те, или иные процессы и явления. Таким образом, можно изучать мнение 

студентов об их отношении к будущей профессии, обеспечение себя и 

своей семьи с помощью профессии-эколога, тех или иных исследований 

в области экологии и смежных дисциплин. Чтобы беседа дала положи-

тельный результат, необходимо, прежде всего, продумать еѐ, используя 

методы педагогической технологии и особенности характера и развития 

интеллекта конкретного студента. Также очень важным методом являет-

ся коллективная беседа. Она проводится в форме диспута и дает воз-

можность определить заинтересованность студентов, их умения опреде-

лять коэффициент участия каждого, учитывая уважительные причины, 

чувство ответственности за порученное дело. В каждом деле необходима 

организация. Она должна начинаться с того, что определяется конкрет-

ная задача, обговаривается план еѐ выполнения, подбор и группировка 

студентов на добровольной основе. Это имеет огромное значение для 

получения уважения в коллективе, понимание принципа демократизма, 

создание новой мысли. Коллективное обсуждение спорных вопросов 

профессионально-экологического характера является средством воспи-

тания равенства, взаимного уважения, ответственности и формирования 

профессиональных качеств будущих специалистов. 
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Одним из важных методов изучения личности студента для опреде-

ления динамики формирования его профессиональных качеств является 

интервью. Это одна из разновидностей беседы. Этот метод позволяет 

выявить некоторые факты, мнения студентов о проблемах биологии и 

экологии, их планы на будущее. 

Очень эффективными для изучения экологической подготовки сту-

дентов являются игровые методы. Например, методика формирования 

качеств специалиста-эколога, которая называется «Портрет эколога». 

Целью методики является создание словесного образа нынешнего спе-

циалиста, изучение представления будущих специалистов о том, какими 

качествами они должны обладать. Существенным здесь выступает за-

крепление навыков коллективной работы, анализа и самоанализа, оцен-

ки и самооценки. 

I этап (коллективная работа). Она осуществляется в форме обсуж-

дения небольшого перечня качеств личности, которые необходимы бу-

дущему специалисту. Студенты имеют возможность аргументировать 

необходимость этой цели или навыков. 

II этап (индивидуальная работа). Студенты получают список ка-

честв и анализируют свое отношение к нему. В этом случае оцениваются 

все записанные качества по десятибалльной шкале. 

III этап (самоанализ). Студенты осуществляют самооценку каждого 

качества и сравнивают полученные данные с результатами, которые им 

предлагаются. Данный вид работы дает серьезный материал для само-

анализа каждому из студентов. 

В процессе познания студентом элементов будущей профессии 

предполагается отражение в сознании объективной действительности в 

виде идеального образа, которому предшествует взаимодействие с ре-

альными объектами. Каждый человек имеет способность усваивать оп-

ределенные конкретно-исторические формы и способы познания окру-

жающего мира и формирует тем самым индивидуальную, неповторимую 

личность, сложившуюся под влиянием жизненного опыта и способа по-

знания. 
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Аннотация: в статье анализируется пространственное распределение и дина-

мики посевных площадей как отражения экономической и социальной ситуации в 

Курской области в условиях длительного хозяйственного освоениях аграрных ресур-

сов с 1990 по 2012 гг. 

Ключевые слова: Курская область, социально-экономические проблемы регио-

нального уровня, динамика площадей посевов сельскохозяйственных культур 

Постановка проблемы. Курская область относится к тем регионам 

Европейской территории России, где сосредоточены высокопродуктив-

ные сельскохозяйственные земли, используемые для экономического 

развития области и страны в целом. В области осуществляется управле-

ние сельскохозяйственной инфраструктурой с целью повышения конку-

рентоспособности сельхозпродукции и обеспечения населения продо-

вольственными товарами. В аграрный сектор поступают инвестиции для 

повышения активности хозяйствующих субъектов и расширения объѐ-

мов производства [1]. Вышеперечисленные меры и неодинаковость ка-

чества управления хозяйственной инфраструктурой обусловливают 

дифференциацию еѐ территории на районном уровне и формируют оси 

распределения экономически значимых для аграрного сектора ареалов. 

В качестве ареалов в настоящей работе рассматриваются земли с доста-

точным аграрным потенциалом для ведения сельского хозяйства – пло-

щади посевов сельскохозяйственных культур, находящихся под воздей-

ствием социальных и экономических изменений. 

Исследование динамики сельскохозяйственных земель России на 

уровне еѐ регионов, сравнение России с другими странами мира по ти-

пам и направленности динамики, а так же исследования динамики аг-
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рарных угодий и их пространственной дифференциации детально отра-

жено в работах коллектива ученых Института географии РАН [3,4]. 

Проблемы, возникающие при изучении динамики аграрных угодий в ре-

зультате социально-экономических изменений, становятся напряжен-

ными, начиная с 1990-х годов, когда в России начался масштабный спад 

экономики. 

Практическая значимость научных результатов. Особенностью 

настоящей работы является изучение пространственного распределения 

и динамики посевных площадей как отражения экономической и соци-

альной ситуации в Курской области в условия длительного хозяйствен-

ного освоениях аграрных ресурсов области с 1990 по 2012 гг. 

Методы исследования. В процессе исследования были использова-

ны литературные и фондовые материалы, собранные в Федеральной 

службе государственной статистики, Департаменте экологической безо-

пасности и природопользования Российской Федерации. 

Научный результат. Структурно-пространственную дифференциа-

цию динамики площадей посевов можно описать через систему районо-

образующих социально-экономических и пространственных отношений, 

особенностей расселения сельского населения, закономерностей органи-

зации хозяйственной структуры [3]. 

В Курской области структурно-пространственные различия дина-

мики площадей посевов на районном уровне, определяют следующие 

параметры: неоднородность расселения сельских жителей, направление 

и скорость их перемещения, условия жизни населения, наличие ресурсов 

для развития ведущих отраслей специализации сельского хозяйства и 

промышленности, рентабельность агропредприятий, приток инвестиций 

в агропромышленный сектор, близость крупных городов, транспортных 

магистралей и рынков сбыта готовой продукции. 

На территории Курской области отчетливо выявляются экономико-

хозяйственные центры районов: 

1. Центральная часть области (Курский, Курчатовский, Октябрь-

ский, Щигровский и Черемисиновский районы). Здесь находятся круп-

ные города (число жителей более 300 тыс. чел.) и железнодорожные уз-

лы. Зафиксирован рост площади посевов сельскохозяйственных культур 

(с 0.9% до 7.6%) [1,2]. Отмечается высокая экономическая активность 

сельского населения и максимально высокая его плотность (более 32 

чел. км²). 

2. Северо-западная часть области объединяет Железногорский, Фа-

тежский и Дмитриевский районы, где ведущую роль в успешном эконо-

мическом развитии играет горнодобывающий, а не аграрный сектор. 

Сельскохозяйственное освоение территории этих районов равномерное. 

Плотность сельского населения здесь ниже, чем в центральной части 

Курской области (от 17 до 21 чел. км²). Густота дорожной и железной 

сетей выше, чем в центре [1]. 
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В западной и восточной части на динамику площадей посевов сель-

скохозяйственных культур влияют не пространственно-географические 

факторы, а контрасты в направлениях и степени социально-экономи-

ческого развития, структуре хозяйства и его специализации, динамике 

численности сельского населения и степени заселѐнности территорий: 

1. В западной части области наблюдаются «зоны стабильности 

площади посевов сельскохозяйственных культур». Динамика численно-

сти сельского населения высокая (до 21%). Здесь сформировался устой-

чивый каркас, состоящий районов с хорошо развитым многоотраслевым 

сельским хозяйством (выращивание зерновых, сахарной свеклы, карто-

феля; скотоводство молочно-мясного направления) и высоко-

прибыльными предприятиями агрокомплекса (доля прибыльных органи-

заций достигает 80%). Появление этого каркаса вызвано притоком инве-

стиций в сельское хозяйство и сложившимися прочными экономико-

хозяйственными и социальными отношениями с Украиной. Качество 

трудовых ресурсов здесь выше, нежели в восточной части области. 

2. Восточная часть области характеризуется одновременным сжати-

ем площадей посевов сельскохозяйственных культур (от 2.7% до 11.2%) 

и максимальным оттоком сельского населения (от 6.4% до 24.3%). Здесь 

наблюдается самая низкая плотность населения во всей области (менее 

17 чел. км²), а экономический рост в аграрной сфере практически отсут-

ствует. Сельское хозяйство не получает необходимых объѐмов инвести-

ций по сравнению с юго-западной частью области. Площадь освоенных 

сельских территорий уменьшается, а земли промышленности строитель-

ных материалов расширяются. Здесь наблюдается уменьшение числен-

ности сельского населения, отсутствие инвестиций в аграрном секторе, а 

так же нестабильная экономическая ситуация. 

Выводы. На территории Курской области динамика площадей сель-

скохозяйственных культур характеризуется отрицательными, положи-

тельными и неизменными значениями. Дифференциация обусловлена 

интенсивностью связи социально-экономических факторов. Уменьше-

ние посевных площадей зафиксировано в районах, где наблюдается от-

ток сельского населения и нестабильная социально-экономическая об-

становка. Рост посевных площадей характерен для районов с положи-

тельной динамикой сельского населения, где доступны кредитные ре-

сурсы для ведения сельского хозяйства. 

Литература 

1.Доклад о состоянии и использовании земель в Курской области за 2012 г. 

УФС государственной регистрации, кадастра и картографии по Курской области. 

Курск, 2012. 124 с. 

2.Информационный портал Федеральной службы государственной статистики. 

URL: http://www.gks.ru. 

3.Люри Д.И., Горячкин С.В., Караваева Н.А., Денисенко Е.А., Нефедова Т.Г. 

Динамика сельскохозяйственных земель России в XX в. и постагрогенное восста-

новление растительности и почв. М.: ГЕОС, 2010. 416 с. 



ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНОВ РОССИИ 

~ 149 ~ 

4.Нефедова Т.Г. Основные тенденции изменения сельского пространства Рос-

сии // Известия РАН, 2012. Сер. Геогр. №3. С. 7-23. 

FEATURES OF THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT 

OF THE KURSK REGION IN THE CONTEXT 

OF RURAL MANAGEMENT 

© A.S.Nekrich, candidate of geographical sciences, Research Fellow,  

Department of Physical Geography and Problems of the Environmental Management 

Institute of Geography RAS, Moscow (Russia) 

Annotation: the paper examines analysis of the spatial allocation and dynamics of 

areas of crops as a reflection of the socio-economic situation in the Kursk region under 

long-term economic development of agricultural use since 1990 until 2012. 

Keywords: Kursk region, socio-economic problems at the regional level, dynamics of 

the area of crops. 

* * *  

ХАРАКТЕРИСТИКА СЕРОВОДОРОДНЫХ ВОД 
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Аннотация: Сергиевские минеральные воды являются сероводородными вода-

ми средней концентрации, в состав воды входит общая углекислота и свободная уг-

лекислота. Проблема, которая рассмотрена в данной статье связана с изучением хи-

мического состава вод и сезонной динамикой его изменения в источниках и непо-

средственно в озере на Серноводском курорте. 

Ключевые слова: сероводородная вода, источники сероводородных вод, хими-

ческий состав вод, физико-химические показатели сероводородных вод. 

Приволжский федеральный округ характеризуется большим разно-

образием минеральных вод. Сероводородные воды являются одной из 

важных групп минеральных вод, использующихся в России для лечения. 

Сергиевские минеральные воды относятся к редкому типу сульфидных 

вод. Это маломинерализованные гидрокарбонатно-сульфатные магние-

во-кальциевые воды (М=2,5–3,0 г/л) со средней концентрацией серово-

дорода (H2S+HS – 50–100 мг/л) и огромными ресурсами. Кроме того, на 

курорте есть крепкие сульфидные хлоридные натриевые, содержащие 

бром рассолы (минерализация 200 г/л, общего сероводорода 900-1000 

мг/л, брома 350 мг/л). Аналогов в России Сергиевским водам нет, в силу 

чего курорт с тем же названием вошел в список уникальных курортов 

России [1]. 

На базе кафедры химии, географии и методики их преподавания 

ПГСГА мы проводили исследование, направленное на изучение химиче-

ского состава минеральной воды сероводородных источников, располо-



ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНОВ РОССИИ 

~ 150 ~ 

женных на территории Сергиевского района Самарской области курорта 

«Сергиевские минеральные воды» в поселке Серноводск. Исследования 

проводились с 2008 по 2014 год. 

Курорт «Сергиевские минеральные воды» является одним из ста-

рейших в России. История его возникновения восходит к временам Пет-

ра Первого, который заинтересовался залежами серы на берегах рек Сок 

и Сургут и повелел построить там завод по ее добыче. Завод просущест-

вовал недолго и уже в 1720 году был перенесен в Жигулевские горы, но 

за время его существования за серными источниками прочно укрепилась 

слава лечебных. 

Слухи о пользе серной воды и исцеление рабочих серных заводов 

от различных хронических болезней сподвигли Петра направить туда 

своего лейб-медика. В 1717 году лейб-медик Петра Первого Готлиб-

Шобера путем химического анализа сергиевской воды установил нали-

чие в ней большого количества сероводорода [1]. 

После обнародования первых результатов Сергиевские воды стали 

исследовать множество известных русских ученых, таких как Лепехин, 

Паллас, профессор Яниш. Благодаря их ученым исследованиям в 1833 

году правительство приступило к постройке курорта. Солдаты царской 

армии могли организованно пользоваться курортом даже раньше, в 20-е 

годы девятнадцатого века. 

Пока не была построена необходимая инфраструктура курорта, 

приехавшие лечиться больные жили в киргизских кибитках, а для купа-

ния привозили с собой ванны. Местные жители часто строили дома око-

ло источников и во дворах устанавливали специальные котлы для того, 

чтобы подогревать минеральную воду. 

В советские времена значение курорта еще более выросло. Профес-

сура медицинских институтов и высококвалифицированные специали-

сты стремились попасть туда на работу. В настоящее время курорт счи-

тается одним из лучших бальнеологических и грязевых курортов Рос-

сии. За всю историю своего существования здесь была оказана помощь 

более чем 250 000 больных людей [1]. 

Минеральные источники и залежи лечебной грязи располагаются в 

районе юго-западного водораздела рек Сок и Сургут. На высоте 4 мет-

ров над уровнем реки находится Серноводская возвышенность, у под-

ножья которой из-под известняков выбиваются источники минеральной 

воды. Они стекают в искусственное серное озеро, соединенное с рекой 

Сургут двумя протоками. 

Климатический своеобразный профиль района определяется при-

родным сочетанием рек и леса на фоне Заволжской степи, континен-

тальность климата смягчена, что благоприятствует его лечебному фак-

тору. Сухой воздух, умеренный режим ветров и отсутствие скачков ат-

мосферного давления благоприятно воздействуют на самочувствие па-

циентов. Для района характерна невысокая относительная влажность и 
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постоянные несильные ветры, что делает термические условия очень 

комфортными для пребывания [2]. 

Климатические условия курорта особенно благоприятны для боль-

ных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, которые с трудом 

переносят душную атмосферу другого знаменитого сероводородного 

курорта России Мацеста в Сочи. 

Современные научные воззрения на происхождение Сергиевских 

минеральных вод таковы: особого рода бактерии, воздействующие на 

расположенные на большой глубине огромные массы органических ве-

ществ (нефть), и на сульфаты в виде гипса и других солей средней ки-

слоты, способствуют восстановлению сульфатов в сульфиды и соединя-

ют сероводород с другими элементами. Углекислота, являющаяся не-

отъемлемым спутником сульфидных вод, совместно с сероводородом 

минерализирует подземные воды [3]. 

Уникальность озера обусловлена тем обстоятельством, что это одно 

из немногих мест, где в настоящее время происходит образование само-

родной серы. В озеро впадают сероводородные источники, а обитающие 

в озере серобактерии разлагают сероводород и серосодержащие вещест-

ва, выделяя при этом свободную серу, оседающую на дно озера. Таким 

образом ежегодно образуется несколько десятков тонн чистой серы. 

Сергиевская минеральная вода по своему химическому составу от-

носится к сероводородным сульфатно-кальциевым (гипсовым) водам, с 

постоянной, не меняющейся от времени года температурой в 8°С. По-

стоянен также и дебит источников, дающих 6 миллионов литров воды в 

сутки. По своей концентрации сергиевские минеральные воды прибли-

жаются к мацестинским (к типу Мацесты средней концентрации). Они 

содержат на 1 литр 83-85 мг общего сероводорода и 50-55 мг свободно-

го. Одновременно воды источников содержат 500 мг/л общей углеки-

слоты и 160 мг свободной. В настоящее время наукой установлено, что 

сульфидные воды являются продуктом происходящих на большой глу-

бине процессов восстановления сульфатов в сульфиды при помощи осо-

бых бактерий. Эти сульфиды (т.е. газ сероводород или соединения серо-

водорода с другими элементами), а также спутники сероводорода, в виде 

углекислоты, минерализуя подземные воды, появляются на поверхности 

в виде серных источников. 

На Серноводском курорте у Серного озера выходят четыре источ-

ника (рис. 1), три из которых каптированы. Источники выходят у осно-

вания склона из известняков спириферового горизонта в виде концен-

трированных струй на протяжении 100 м. Суммарный дебит источников 

равен 70 л/сек. 

Серноводский источник №1 является основным источником, воды 

которого используются для водолечебницы Серноводского курорта. Ис-

точник каптирован штольней длиной 34 м, заполненный бутом. В устье 

штольни вдоль склона горы построена подпорная стенка длиной 28 м. К 

стенке примыкает полукруглый бетонный бассейн радиусом 1,7 м. Из 
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штольни вода стекает в бассейн, из которого она поступает в ванное 

здание, а избыток ее стекает в Серное озеро. До устройства каптажей 

дебит источника равнялся 20,8 л/сек, а после их устройства он повысил-

ся до 32,5 л/сек. Вода сульфатно-кальциевого типа с резким запахом се-

роводорода. 

 

Рис. 1. Серноводский источник №1. 

Сероводородный источник №2 каптирован каменным бассейном 

сечением 2,3 2,5 м и глубинной 1,5 м. Одна из стен бассейна служит 

подпорной стенкой коренного берега. Из бассейна по каналу вода через 

каптажный павильон стекает в Серное озера. Дебит источников до и по-

сле устройства каптажа не изменился и составляет 23,2 л/сек. Вода 

сульфатно-кальциевого типа с сильным запахом сероводорода. 

Серноводский источник №3 каптирован круглым бетонным бассей-

ном диаметром 2,13 м, высотой 2 м. Бассейн имеет три выходных отвер-

стия, одно находится на уровне дна и служит для спуска воды; два дру-

гих расположены на уровне водоотводных каналов. Вокруг бассейна 

прорыты две дренажные канавы для устранения заболоченности вокруг 

источника. Дебит источника до каптирования и после устройства капта-

жа не менялся и равен 3,8 л/сек, температура воды 7,5°С. 

Серноводский источник №4 не каптирован. Он является первым ис-

точником, который начал использоваться на курорте. Источник распо-

ложен на склоне горы, сложенной известняками. Вода, выходя из из-

вестняков, скапливается в небольшом углублении, откуда в виде ручей-

ка стекает в Серное озеро. Дебит источника не определялся. 

Результатами, полученными в ходе экспериментального исследова-

ния мы подтвердили литературный материал, описывающий характери-

стику вод Сероводородных источников, расположенных на территории 

Сергиевского района Самарской области курорта «Сергиевские мине-

ральные воды» в поселке Серноводск. Физико-химические показатели и 

содержание растворенных газов в серноводском источнике №1, пред-

ставлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Физико-химические показатели и содержание главных ионов 

в воде серноводского источника №1, расположенного на территории 

Сергиевского района Самарской области курорта «Сергиевские минеральные воды» 

Показатель Даты забора проб 

Март 

2012 

Сентябрь 

2012 

Март 

2013 

Сентябрь 

2013 

Март 

2014 

Сентябрь 

2014 

Электропроводность, 

мкСМ/см 
3920 2470 2940 1909 2510 2660 

Т,°С 8,2 7,5 9,1 8 8 8 

рН 6,75 6,9 7,25 6,7 6,3 6,6 

О2, мг/л 0 0 0 0 0 0 

H2S, мг/л 88,6 79,7 83,4 78,2 87,4 78,6 

Са²
+
, мг/л 517 569,1 525 448,9 617,2 478,9 

Mg
+
², мг/л 58,4 48,7 47,4 38,7 45,6 37,3 

НСО3
-
, мг/л 391 379 401 363 421 378 

SO4²
-
, мг/л 1407,6 1301,3 1398,6 1299,4 1401,4 1323,3 

Cl
-
, мг/л 57,2 44,9 54,4 46,3 52,3 44,2 

Жесткость, мэкв/л 36,2 32 34,2 34 36,1 35 

 

Как видно из данных таблицы, состав воды серноводского источни-

ка №1 довольно постоянный. Такое постоянство состава минеральной 

воды объясняется, по-видимому, высоким (близким к насыщению) со-

держанием в воде сульфата кальция, что является характерным для 

большинства минеральных источников, расположенных в пределах Сер-

гиевского района. Небольшие колебания сухого остатка минеральных 

вод во времени происходят скорее всего в результате разбавления их в 

месте выхода грунтовыми водами. 

В исследованном источнике, растворенный кислород отсутствует, а 

содержание сероводорода и ионизированных сульфидов варьирует от 

28,6 до 38,6, в целом наблюдается тенденция снижение уровня H2S. В 

озере окислительно-восстановительные условия и газовый режим изме-

няются в еще более широких пределах. Вблизи источников с высоким 

содержанием сульфидов характеристики воды озера, за исключением 

активной реакции, незначительно отличаются от характеристик самих 

источников, по мере удаления от родников, содержание сероводорода 

падает. 

Анализируя данные представленные в таблице1, можно выделить 

ряд проблем и вопросов, связанных с изучением сезонных изменений 

химического состава вод сероводородных источников, например, какова 

динамика этих изменений, существует ли хронология в данных измене-

ниях и т.д., поэтому данные направления в изучении сероводородных 

источников будут нами в дальнейшем рассматриваться и изучаться. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УРОКА ОБОБЩЕНИЯ 

И СИСТЕМАТИЗАЦИИ ЗНАНИЙ ПО ГЕОГРАФИИ 
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Аннотация: В статье, описан опыт реализации уроков обобщения и системати-

зации знаний по географии в нетрадиционной форме – урока КВН, а так же приведе-

но экспериментальное исследование эффективности разработанных конспектов уро-

ков в форме урока-КВН для учащихся 9 классов по географии. 

Ключевые слова: методика преподавания географии, урок-КВН, нетрадицион-

ные формы проведения уроков, уроки обобщения и систематизации знаний. 

Проблема систематизации знаний учащихся не нова, и педагогиче-

ский опыт, накопленный в этой области богат и разносторонен. В нашей 

работе мы постарались систематизировать накопленные сведения по 

проблеме систематизации и обобщения знаний учащихся и применить 

их при изучении географии в 9 классе. 

Целью исследования была разработка и экспериментальное иссле-

дование эффективности конспектов уроков обобщения и систематиза-

ции знаний учащихся в форме урока-КВН для учащихся 9 классов по 
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географии. Апробация результатов исследования осуществлялась на ба-

зе МБОУ СОШ №49 г.о. Самара. 

Практически каждый из исследователей, используя разный под-

ход к классификации, выделяет уроки обобщения. Следовательно, такие 

уроки имеют огромное значение в процессе обучения. Обобщение – это 

способ познания посредством определения общих существенных при-

знаков объектов. Из данного определения следует, что обобщение бази-

руется на анализе и синтезе, направленных на установление существен-

ных признаков объектов, а также на сравнении, которое позволяет опре-

делить общие существенные признаки. Уроки обобщения и системати-

зации имеют свои особенности в постановке дидактической цели, струк-

туре и т.д. [2,3]. 

Анализ педагогической литературы позволил выделить несколько 

десятков типов нестандартных уроков. Их названия дают некоторое 

представление о целях, задачах, методике проведения таких занятий. 

Учителями разработано много методических приемов, новшеств, нова-

торских подходов к проведению различных форм занятий. 

Остановимся более подробно на особенностях организации и про-

ведения уроков в форме игры КВН. Этот урок относится к урокам-

соревнованиям, но выделен нами отдельно из-за того, что похож на ши-

роко известную и любимую зрителями телевизионную передачу. Его 

особенность: наряду с серьезными заданиями, командам предлагают и 

юмористические. 

Уроки в форме КВН мы предлагаем проводить как уроки обобще-

ния и систематизации знаний, включая в них разные виды работ (на вос-

произведение материала, решение задач, экспериментальные задания и 

т.п.) и разной степени сложности – от репродуктивных до творческих; 

конечно, все задания необходимо давать в занимательной форме. Сорев-

нующиеся команды формируются из учащихся, сидящих в одном ряду. 

Оценивает работу жюри, избираемое из ребят в начале урока; оно ведет 

на доске счет набранных очков. Структура урока-КВН состоит из не-

скольких этапов, обычно на практике используется от 5 до 8 этапов урока. 

Для разработки урока обобщения и систематизации знаний учащих-

ся согласно календарно-тематического планирования, нами были выбра-

ны две темы по географии в 9 классе на основе учебной линии авторов 

Дронов В.П. и Ром В.Я. [1]: 

 тема «Население Российской Федерации», 

 тема «Важнейшие межотраслевые комплексы России и их гео-

графия». 

Соответственно было разработано два конспекта урока в форме иг-

ры-КВН. Остановимся более подробно одном из конспектов урока. 

Тема урока: «Население России». 

Ход урока включает в себя: 

1. Организационный момент. 

2. Активизация деятельности учащихся. 
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Учитель: У нас сегодня необычный урок. Урок-КВН. На этом уро-

ке, используя творческие задания, мы с вами заканчиваем изучение темы 

«Население Российской Федерации» и подведем итог изученному мате-

риалу. 

Каждое задание принесет вам зачетные баллы. Команда, набравшая 

наибольшее количество баллов, получит отличные оценки. 

Прошу вас разделиться на три команды. Капитанами будут три уче-

ника, названные учителем. Каждый капитан по очереди набирает участ-

ников своей команды. После выбора команд ребята рассаживаются за 

свои столы и готовят для участия в КВН атласы России и контурные 

карты. 

Из учеников выбирается жюри в количестве трех человек, которому 

необходимо раздать бланки оценок для заполнения (табл. 1). 

Таблица 1 

Блан оценок 

№ ко-

манды 

 Количество баллов за конкурсы Сумма 

баллов 1 конкурс 2 конкурс 3 конкурс 4 конкурс 5 конкурс 6 конкурс 

1.        

2.        

3.        

 

Географический КВН. 

Первый тур. Разминка. 

Ведущий задаѐт вопросы командам. Команды письменно отвечают 

на вопросы и через 3 минуты передают карточки с ответами команде со-

пернице. Идет взаимопроверка, правильные ответы на слайде. 

1. Назовите страну мира, в которой одновременно бывает и яркий 

день, и тѐмная ночь? (Россия) – 1балл 

2. Какие два моря России противоположны по положению, темпе-

ратуре воды, названию? (Белое и Чѐрное) – 2 балла 

3. Море есть, а плавать нельзя. Что это? (географическая карта, гло-

бус) –3 балла 

4. Назовите реку, море, озеро, носящие название одного цвета. (Река 

Белая, Белое море, озеро Белое) – 3 балла 

5. Какие города России меняли своѐ название трижды и более раз? 

(Петербург, Петроград, Ленинград, Санкт-Петербург; Самара, Куйбы-

шев, Самара; Царицын, Сталинград, Волгоград) – 5 баллов 

Второй тур. Знаете ли вы карту России? 

На доске повешены три контурных карты России. От каждой ко-

манды выходит по одному человеку. 

1. По команде ведущего они должны подписать на карте: 

– географические объекты: города Москва, Санкт-Петербург, Пенза, 

Екатеринбург, Красноярск, Владивосток, Петропавловск-Камчатский – 7 

баллов 
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– субъекты РФ: Амурская обл., Сахалинская обл., республика Ады-

гея, республика Тыва, республика Марий-Эл, республика Коми. – 6 бал-

лов 

2. В это время команды наносят на такие же карты на местах все ав-

тономные округа, края, автономные области с их центрами. – 10 баллов 

Третий тур. 

Каждая команда получает задание: за 5 минут найти все субъекты 

РФ, начинающиеся с одной и той же буквы. 

Первая команда ищет субъекты РФ, начинающиеся с буквы «К», 

вторая – с букв «С» и «А», третья с букв «М» и «Т». За каждый правиль-

но названный субъект начисляется – 1 балл. 

Четвѐртый тур. «Правильные ответы». 

Ведущий задаѐт вопросы, в которых присутствует один или более 

правильных ответов. Требуется подчеркнуть правильные ответы. За ка-

ждый правильный ответ начисляется –5 баллов. 

1. В состав РФ входят ниже перечисленные республики: Адыгея, 

Мордовия, Саха, Монголия, Болгария, Япония. 

2. Эти области являются субъектами РФ: Архангельская, Брестская, 

Белгородская, Сахалинская, Харьковская, Могилѐвская. 

3. Данные народы живут в нашей стране: 

– индоевропейская семья: немцы, ненцы, украинцы, белорусы, чук-

чи, алеуты; 

– уральская семья: карелы, саами, мордва, ханты, манси, корейцы, 

грузины; 

– северокавказская семья: черкесы, чеченцы, нивхи, якуты, японцы, 

осетины, адыгейцы; 

– алтайская семья: буряты, тувинцы, эвенки, нганасаны, коряки, ка-

захи, карачаевцы, аварцы. 

4. Мировыми религиями являются: иудаизм, ислам, христианство, 

буддизм, даосизм, конфуцианство, синтоизм. 

5. Эти народы России – христиане: русские, калмыки, корейцы, чу-

ваши, мордва, японцы. 

Эти народы России – буддисты: буряты, тувинцы, калмыки, татары, 

белорусы, немцы. 

Эти народы России – приверженцы ислама: осетины, грузины, ар-

мяне, удмурты, ингуши, черкесы, балкарцы. 

6. Городами миллионерами в России являются: Москва, Нижний 

Новгород, Великий Новгород, Минск, Тбилиси, Омск, Новосибирск, Но-

вороссийск, Саратов, Самара, Пенза, Смоленск, Киев, Харьков. 

7. Данные населѐнные пункты являются центрами субъектов РФ: 

Рига, Стокгольм, Улан-Батор, Уфа, Ставрополь, Сургут, Сочи, Иваново, 

Владимир, Чита. 

8. Все народы, которые будут сейчас названы, являются коренными 

на территории нашей области: мордва, мерь, весь, чудь, литы, эсты, чу-

ваши, татары, китайцы. 



ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНОВ РОССИИ 

~ 158 ~ 

9. Все эти страны имеют границу с Россией: США, Швеция, Япо-

ния, Китай, Республика Корея, Украина, Молдавия, Армения, КНДР, 

Норвегия, Польша, Дания, Азербайджан, Монголия, Болгария, Турция, 

Таджикистан, Казахстан, Грузия. 

10. Выделите народы, проживающие на территории Пензенской об-

ласти, которые наиболее многочисленны (их численность составляет бо-

лее 0,1% от общей численности населения области): русские, украинцы, 

турки, чуваши, татары, мордва, немцы, казахи, белорусы, цыгане, евреи, 

азербайджанцы. 

Команды письменно ответив на вопросы через 5 минут передают 

карточки с ответами команде сопернице. Идет взаимопроверка, пра-

вильные ответы на слайдах. 

Пятый тур. Конкурс капитанов. 

Капитаны команд выходят к доске. Ученикам требуется соотнести 

текст и рисунок. Учитель зачитывает текст, характеризующий опреде-

ленную национальность, проживающую на территории РФ. На слайде 

фотографии народов. Ученику необходимо быстрее соперника указать 

на ту фотографию, о национальности которой говориться в тексте, кто 

быстрее это сделает, тот зарабатывает 1 балл. 

Шестой тур. Решение кроссворда по теме «География населения 

Российской Федерации». 

Учитель раздает участникам бланки с кроссвордом. По истечении 

времени, отведенного на выполнение задания, учитель собирает бланки, 

проверяет и комментирует ответы. 

За каждый правильно названный субъект начисляется 1 балл. Ко-

манда первая решившая кроссворд получает дополнительно 5 баллов. 

Правильные ответы на слайде. 

Вопросы для решения кроссворда 

По горизонтали: 

1. Рост городов, повышение удельного веса городского населения в 

стране, регионе. (Урбанизация) 

2. Наука о закономерностях воспроизводства населения, изучающая 

его численность, естественный прирост, возрастной и половой состав. 

(Демография) 

3. Наиболее крупная форма расселения, образующаяся в результате 

срастания большого числа соседних городских агломераций. (Мегало-

полис) 

4. Исторически сложившаяся, устойчивая общность людей. (Этнос) 

5. Уменьшение населения страны, района в результате суженного 

воспроизводства, приводящего к его абсолютной убыли. (Депопуляция) 

3. Подведение результатов. Члены жюри совместно с учителем по-

считывают баллы и находят среднее значение. Объявляются победители, 

которые награждаются небольшими призами и грамотами. Наиболее от-

личившимся ученикам выставляются оценки. 
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4. Рефлексия. Учитель спрашивает учащихся о том, что им больше 

всего понравилось или не понравилось на уроке. Учитель выражает бла-

годарность за активное участие в мероприятии всем ученикам. 

Апробация уроков была проведена в 2013-2014 учебном году без 

нарушения образовательного процесса на базе МБОУ СОШ №49 г.о. 

Самара. Экспериментом было охвачено 25 учащихся 9А класса. Нами 

была составлена анкета для учащихся 9-ых классов. По результатам ис-

следования были составлена таблица 2. 

Таблица 2 

Выявление отношения учащихся 9-х классов к урокам, 

проводимым в форме игры-КВН 2013-2014 уч. год 

№ вопроса Ответы Кол-во ответов % 

1. Нужны ли уроки, организованные в форме игры, 

викторины, конкурсов и т.д. при изучении геогра-

фии в школе?  

Да 23 92 

Нет 1 4 

Не знаю 1 4 

2. Проведение уроков по географии в форме игры-

КВН на ваш взгляд сделало обучение более интерес-

ным, доступным и понятным? 

Да 20 80 

Нет 3 12 

Не знаю 2 8 

3. Как Вы думаете, урок-КВН позволяет ученикам 

одного класса реализовывать теоретические знания 

на практике при решении нестандартных заданий? 

Да 21 84 

Нет 1 4 

Не знаю 3 12 

4. Индивидуальные и групповые задания в рамках 

урока-ККВН побуждают к самостоятельной работе 

во внеурочное время? 

Да 21 84 

Нет 1 4 

Не знаю 3 12 

5. Хотели бы Вы, чтобы урок-КВН как нетрадици-

онную форму обобщения материала использовали в 

рамках проведения уроков по другим предметам? 

Да 23 92 

Нет 1 4 

Не знаю 1 4 

 

Проведенные социологические исследования среди учащихся сви-

детельствуют о необходимости использования в практике преподавания 

географии уроков, организованных в нетрадиционной форме. 
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Аннотация: Приоритетным фактором окружающей среды по степени вредного 

воздействия на здоровье населения является атмосферной воздух. Количество вы-

бросов вредных веществ, поступающих от автотранспорта в атмосферу, может быть 

оценено расчетным методом. В данной работе рассмотрены некоторые аспекты реа-
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Приоритетным фактором окружающей среды по степени вредного 

воздействия на здоровье населения является атмосферной воздух. Кон-

центрация производственной деятельности и населения в урбанизиро-

ванных территориях обуславливает наиболее существенное влияние 

экономической деятельности в городах на загрязнение атмосферы и, как 

следствие, на состояние здоровья проживающего в них населения [1]. 

Это определяет актуальность темы нашего исследования, посвященного 

изучению динамики антропогенного загрязнения воздушного бассейна 

города Самары – одного из наиболее промышленно развитых регионов 

РФ. 

В условиях деградации окружающей среды все более актуальной 

для граждан становится задача защиты своих прав на экологически бла-

гоприятных условиях жизни. Ухудшение экологической обстановки в 

первую очередь обусловлено ростом техногенного и химического дав-

ления на природу [2]. 

Автотранспорт является одним из основных загрязнителей атмо-

сферы оксидами азота NОх (смесью оксидов азота NО и NО2) и угарным 

газом (оксидом углерода (II), СО), содержащихся в выхлопных газах. 

Доля транспортного загрязнения воздуха составляет более 60% по СО и 

более 50% по NOx от общего загрязнения атмосферы этими газами. По-

вышенное содержание СО и NOX можно обнаружить в выхлопных газах 

неотрегулированного двигателя, а также двигателя в режиме прогрева [1]. 
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Выбросы вредных веществ от автотранспорта характеризуются ко-

личеством основных загрязнителей воздуха, попадающих в атмосферу 

из выхлопных (отработанных) газов, за определенный промежуток вре-

мени. 

К выбрасываемым вредным веществам относятся угарный газ (кон-

центрация в выхлопных газах 0,3-10% об.), углеводороды – несгоревшее 

топливо (до 3% об.) и оксиды азота (до 0,8%), сажа. 

Количество выбросов вредных веществ, поступающих от авто-

транспорта в атмосферу, может быть оценено расчетным методом. 

Исходными данными для расчета количества выбросов являются: 

 количество единиц автотранспорта разных типов, проезжающих 

по выделенному участку автотрассы в единицу времени; 

 нормы расхода топлива автотранспортом; 

 значения эмпирических коэффициентов, определяющих выброс 

вредных веществ от автотранспорта в зависимости от вида горючего [1]. 

Для проведения исследования нами были взяты два участка авто-

мобильных дорог в городе Самара. 

Расчетная оценка количества выбросов вредных веществ в воздух 

от автотранспорта была произведена в ноябре 2014 года на двух участ-

ках автомобильных дорог города Самары, расположенных по улицам 

Антонова-Овсеенко и Блюхера (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Схема двух участков автотрассы по улицам Антонова-Овсеенко и Блюхера, 

которые были взяты, для исследования в 2014 году, г. Самара. 

Результаты по определению количества единиц автотранспорта, 

проходящего по двум участкам в течение 20 минут, представлены в 

табл. 1. 

Затем мы определяли общее количество сожженного топлива каж-

дого вида (∑Q). 
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С помощью математических расчетов смогли произвести подсчѐт 

данных по количеству, выделившихся вредных веществ в литрах при 

нормальных условиях по каждому виду топлива. 

Исходя из полученных данных можно сделать вывод о том, что ка-

ждый час воздух, находящийся в районе описанных участков, загрязня-

ется примерно: 12714,03 л – угарного газа, 2183,95 л – углеводородов, 

1009,98 л – диоксидом азота. 

Таблица 1 

Определение количества единиц автотранспорта на двух участках автотрассы 

по улицам Антонова-Овсеенко и Блюхера, которые были взяты 

для исследования в 2014 году, г. Самара 

Тип автотранспорта 

участок автотрассы 

по улице Антонова-

Овсеенко 

участок автотрассы 

по улице Блюхера 
В
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 з
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-

н
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О
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и
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у
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а 

1
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, 
L

, 
к
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Легковые автомобили (бензин) 123 369 73656 95 195 36270 

Легковые автомобили (дизель) 24 72 13392 11 33 6138 

Грузовой автомобиль (бензин) 14 42 7812 16 48 8928 

Грузовой автомобиль (дизель) 4 12 2232 6 18 3348 

Автобусы (бензин) 11 33 6138 4 12 2232 

Автобусы (дизель) 2 6 1116 0 0 0 

 

Подобранная методика расчета антропогенного загрязнения воз-

душного бассейна города Самары, может использовать в школе при вы-

полнении научно-исследовательских работ. Проведѐнное эксперимен-

тальное исследование, направленное на расчет и определение антропо-

генных загрязнений воздушного бассейна города Самары, подтверждает 

литературные данные и свидетельствует о том, что ежегодно происхо-

дит увеличение количества выбросов в атмосферу. 

С каждым годом количество автомобилей на дорогах нашего города 

увеличивается, следовательно, увеличивается количество выхлопных га-

зов, загрязняющих окружающую среду, наши исследования и анализ ли-

тературных источников подтвердил, что ежегодно количество загрязни-

телей увеличивается в атмосферном воздухе города Самары. 
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Аннотация: Минеральные воды Самарской области уникальны по своему со-

ставу и свойствам. Они расположены в северо-восточных и северных районах облас-

ти. Часть минерализованных водоемов за их уникальность выделены в качестве па-

мятников природы и находятся под охраной государства, а часть еще не описана и 

не изучена подробно. 

Ключевые слова: минеральная вода, сероводородные воды, источники серово-

дородных вод, озера, курорт «Сергиевские минеральные воды», Самарская область. 

На территории Самарской области имеются также своеобразные 

минерализованные водоемы, основная масса которых расположена в ее 

северо-восточных и северных районах. Вода их, преимущественно 

сульфатно-кальциевого типа, поступающая из нижнеказанских отложе-

ний, характеризуется высокой минерализацией и жесткостью, а также 

значительным содержанием сероводорода. По концентрации последнего 

она напоминает мацестинскую. 

Так, например, в одном литре воды, взятой из сергиевских источни-

ков, содержится 85 мг общего, в том числе 55 мг свободного сероводо-

рода и 160 мг углекислоты. Вода и грязь донных отложений местных 

минерализованных водоемов используется для лечения заболеваний 

суставов, сердечно-сосудистой и нервной систем, а также кожных, гине-

кологических, урологических и некоторых других болезней. Ряд мине-

рализованных водоемов за их уникальность выделены в качестве памят-

ников природы и находятся под охраной государства. Наибольший на-

учный и практический интерес представляют такие минерализованные 

водоемы, как озера Серное, Солодовка, Голубое, Молочка, р. Молочная, 
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Михайловский и Новоусмановский сероводородные источники и неко-

торые другие. 

Озеро Серное расположено у подножия Серноводской возвышенно-

сти на территории известного курорта Сергиевские Минеральные Воды. 

Площадь водного зеркала составляет около 1 га, а глубина не превышает 

3 м. Водоем питается мощными сероводородными источниками, даю-

щими в сутки около 6 млн. л воды. Высокие лечебные свойства воды 

озера и источников были впервые отмечены еще И.И.Лепехиным и 

П.С.Палласом. Избыток воды из Серного озера вытекает в виде р. Мо-

лочной, которая впадает в р. Сургут. В верхнем течение ширина ее дос-

тигает 10-15 м при глубине не более 30-60 см. Дно топкое, сложено чер-

ной, липкой, сильно пахнущей сероводородной грязью, в отдельных 

местах оно покрыто отложениями серы. Близ впадения в р. Сургут речка 

сужается до 1,5-2 м, при этом глубина водотока увеличивается. 

Озеро Голубое находится на территории Сергиевского района близ 

с. Старое Якушкино, недалеко от правого коренного берега р. Шунгут. 

Представляют собой карстовую воронку глубиной до 23 м, наполненную 

до краев изумрудно-голубой прозрачной водой с запахом сероводорода. 

Площадь озера – около 300 м². Питается оно мощными глубинными се-

роводородными источниками. 

Озеро Солодовка расположено в пойме р. Сургут, недалеко от с. 

Коржевка Исаклинского района. Представляет собой группу естествен-

ных водоемов, соединенных протоками. Питание происходит за счет ат-

мосферных осадков, паводковых вод и девяти мощных сероводородных 

источников. Озеро сильно заросло воздушно-водной и водной расти-

тельностью. В настоящее время сами водоемы и прилегающая к ним 

территория площадью 162 га объявлены памятником природы. 

Озеро Молочка находится на территории того же района, недалеко 

от с. Новобоголюбовка. Первые упоминания о нем имеются в трудах 

И.И.Лепехина. Питается водоем за счет поступления воды из р. Черной, 

а также многочисленных сероводородных источников. Свое название 

озеро получило за молочный цвет воды, обусловленный наличием сер-

нистых соединений. Вблизи озера ощущается сильных запах сероводо-

рода. Накапливающаяся на дне черная пахучая целебная грязь использу-

ется в лечебных целях на курорте Сергиевские Минеральные Воды. 

Озеро заросло воздушно-водной и водной растительностью. Памятник 

природы областного значения. 

Михайловский серный источник расположен в Клявлинском районе, 

к северо-востоку от с. Подгорный Дол, в пойме р. Байтермиша (рис. 1). 

Назван он по деревне Михайловка, когда-то существовавшей в двух ки-

лометрах юго-западнее этого места. Найти и добраться до него нелегко – 

придѐтся преодолевать высокую траву, кустарниковые ивы, илистые 

участки. И всѐ это в сильно переувлажнѐнной пойме реки Байтермиш. 

Сам Михайловский серный источник образует небольшое озеро 

площадью 60 квадратных метров и глубиной всего 50-60 сантиметров. 
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Вода здесь очень холодная и прозрачная – на дне видны камешки (их 

покрыла сера своим беловатым налѐтом), водоросли, ряска. Раститель-

ность вокруг радует глаз, лабазник вязолистный очень заметен своими 

жѐлто-белыми соцветиями, привлекает внимание сочная зелень разно-

травья, валериана лекарственная источает ароматы на всю округу. 

 

 

Рис. 1. Схема расположения Михайловского серного источника. 

Запах сероводорода, который исходит от Михайловского серного 

источника, чувствуется только при близком контакте с водой. Хоть и 

используют местные жители воду из этого водоема для питья, но для ле-

чебных целей ни вода, ни грязь его непригодны. С1989 года Михайлов-

ский серный источник имеет статус памятника природы регионального 

значения, представляя научную и практическую ценность. 

Новоусмановский сероводородный источник расположен на окраи-

не села Новоусманово Клявлинского района (рис. 2). Представляет со-

бой старую заброшенную скважину, из которой под большим давлением 

поступает сероводородная вода. Образующийся ручей, шириной до трех 

метров, несет свои воды в р. Якши-Гул. На дне ручья имеются желто-

белые отложения серы, вода сильно пахнет сероводородом. Село Новое 

Усманово располагается на берегу реки Сок, на северо-востоке Камыш-

линского района Самарской области. На краю села, ниже плотины, ря-

дом с водокачкой и находится скважина, из которой бьѐт вода, содер-

жащая сероводород. 

Этот водный памятник природы имеет площадь 10 квадратных мет-

ров и дебит 1000-1200 литров в час. Источник образует рядом с собой 

жирную, чѐрную, пахучую грязь, которая может использоваться в ле-

чебных целях. Пока только местные жители пользуются ею, но меди-

цинские учреждения уже заинтересовались. Берега ручья с сероводо-

родной водой топкие и илистые, заросли лопухами, спорышем, ширина 

его около трѐх метров. В самой воде плавает ряска, а на кочках растут 

лютик, полевица, кипрей, череда. Желтовато-белые отложения серы по-

крывают дно. 
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Рис. 2. Схема расположения источника вблизи села Новое Усманово. 

В 1989 году Ново-Усмановский сероводородный источник получил 

статус памятника природы регионального значения. 

Якушкинский серный источник находится в Сергиевском районе 

близ с. Старое Якушкино. Представляет собой мощный источник серо-

водородной воды, образующий ручей, который впадает в р. Шунгут. 

Памятник природы областного значения. 

Серный источник Старосеменкинский находиться в Клявлинском 

районе, что в Самарской области, это в двух километрах юго-восточнее 

села Старое Семенкино (рис. 3). Обнаружить его можно, направляясь по 

дороге в село Ерилкино. Местные жители называют его «Медянов род-

ник». 

 

Рис. 3. Схема расположения серного источника Старосеменкинский 

Сам Старосеменкинский серный источник образует небольшой во-

доѐм площадью 6,8 гектаров и служит началом ручья Елхового, который 

в свою очередь впадает в реку Байтуган. Дебит водоема (количество во-

ды, выдаваемое им) составляет 600-800 литров в час. На дне сквозь про-

зрачную холодную воду видны камни, покрытые налѐтом серы. 

С 1989 года Старосеменкинский серный источник имеет статус па-

мятника природы регионального значения, представляя научную и прак-
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тическую ценность. В настоящее время он мало изучен: необходимо 

провести исследования, чтобы определить его химический состав и об-

ласть возможного применения, для чего планируется сделать огражде-

ние, знаки и каптаж (сооружение для захвата подземных вод), также 

планируется здесь запретить выпас скота и складирование удобрений и 

ядохимикатов в радиусе 150 метров от границ объекта. Объектом охра-

ны является и растительность вокруг серного источника. 

Сероводородные источники меньшей мощности известны также по 

берегам р. Сок около с. Камышла Клявлинского района и в ряде других 

мест нашей области. 

Сероводородные воды, аналогов которым в России нет. Это мало-

минерализованные (минерализация 2,5-3,0 г/дм³) гидрокарбонатно-

сульфатные магниево-кальциевые воды со средней концентрацией серо-

водорода (SH2S + HS 50-100 мг/дм³). Приуроченность месторождения 

сероводородных вод к мощному очагу естественной разгрузки обуслов-

ливает их огромные ресурсы. Эксплуатационные запасы месторождения 

утверждены в количестве 1402 м³/сут, что значительно превышает со-

временную потребность курорта в минеральной воде и свидетельствует 

о возможности его дальнейшего развития. 

Озерно-ключевая среднесульфидная (FeS 0,1-0,4%) низкоминерали-

зованная (М 2,0-4,0 г/дм³) иловая грязь месторождений «Молочка», «Те-

пловка», «Солодовка», с общими запасами около 50,0 тыс. м³. На базе 

этих грязей, помимо обычной грязелечебницы, в местах отдыха Самар-

ской области функционирует специализированное спинальное отделение 

для лечения травм и заболеваний позвоночника. 

В Самарской области расположен такой знаменитый курорт, как 

«Сергиевские минеральные воды». Чудодейственные возможности са-

марского курорта известны уже более 165 лет. Здесь вылечивают болез-

ни сердца, крови, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, мо-

чевыделительных органов, кожи, а также профзаболевания. Особо сле-

дует отметить прекрасные результаты единственного в стране отделения 

для спинальных больных (с заболеваниями, травмами и ранениями 

спинного мозга), а также лечение детей больных детским церебральным 

параличом (ДЦП). Этому способствует богатство лечебных факторов, 

подаренных самой природой: минеральные воды и сульфидная иловая 

грязь озера Молочка. Ряд минерализованных водоемов за их уникаль-

ность выделен в качестве памятников природы и находятся под охраной 

государства. Наибольший научный и практический интерес представля-

ют озера Серное, Солодовка, Голубое, Молочка, река Молочная, Михай-

ловский и Ново-Усманский сероводородные источники и некоторые 

другие. Озеро Серное расположено на территории курорта Сергиевские 

минеральные воды. Площадь водного зеркала около гектара, а глубина 

не превышает трех метров. Водоем питается источниками. Дающими в 

сутки около 6 миллионов литров воды. 



ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНОВ РОССИИ 

~ 168 ~ 

Сероводородные источники меньшей мощности известны также по 

берегам р. Сок около с. Камышла Клявлинского района и в ряде других 

мест нашей области. 
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Не позволяй душе лениться! 

Чтоб в ступе воду не толочь- 

Душа обязана трудиться 

И день и ночь, и день и ночь! 

Н.Заболоцкий 
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Трудовые ресурсы – население, способное работать в народном хо-

зяйстве. В России нижняя граница трудоспособного возраста – 16 лет, а 

верхняя определяется возрастом выхода на пенсию по старости: мужчи-

ны с 60 лет, женщины с 55 лет [4, с.66]. В странах западной Европы, 

особенно в южных на пенсию выходят позже например: в Италии, Ис-

пании, Португалии мужчины в 65 лет, женщины в 60 лет. Однако, не все 

люди, находящиеся в трудоспособном возрасте, работают, например: 

«льготные пенсионеры» (учителя, полицейские, военные), те, кто рабо-

тал в горячих цехах или на химических предприятиях, а также люди с 

ограниченными возможностями. С другой стороны, многие школьники, 

не достигшие 16 лет, на время летних каникул подрабатывают, работают 

и те кто давно вышел на пенсию. Есть те, кто находится в трудоспособ-

ном возрасте, но не работает например: молодая женщина, занимающая-

ся семьей и домом, так называемые домохозяйки и, конечно, есть те, кто 

по разным обстоятельствам не может найти себе работу по душе. 

Экономически активное население – работающие или активно 

ищущие работу люди. Численность экономически активного населения в 

2014г. составила 53% от общей численности населения страны [5]. 

Рынок труда – соотношение спроса на рабочую силу и ее предло-

жения. Соотношение спроса и предложения определяется ценой рабочей 

силы: если она низкая, то работодатель стремится набрать побольше ра-

ботников, а население совсем не стремится на низкооплачиваемую рабо-

ту, возникает дефицит работников. И наоборот, если рабочая сила доро-

гая, то работодатели стремятся сэкономить на ней (оптимизировать чис-

ло рабочих мест). Дефицит рабочих рук был характерен для социалисти-

ческих стран, а безработица-для капиталистических [4, с.69]. 

Безработица-социально-экономическое явление нашего времени. 

К сожалению, без безработицы быстрые изменения структуры про-

изводства невозможны, а без них нет развития экономики и повышения 

ее эффективности. Задача государства состоит в быстрой профессио-

нальной переподготовке и поощрении создания новых рабочих мест в 

перспективных производствах. 

Бесспорно на уровень безработицы влияет состояние экономики 

страны в целом, а также от демографической ситуации [4, с.69]. Отрасли 

промышленности и особенно сельское хозяйство переживают не самые 

лучшие времена. 

По данным Федеральной службы уровень безработицы в РФ соста-

вил в 2000 г. – 10,58%, в 2013г – 5,6%, этот показатель снижается. Одна-

ко, существует скрытая безработица, поскольку далеко не все безработ-

ные регистрируются в службе занятости. Безработица в странах Запад-

ной Европы в зависимости от уровня экономического развития различна 

например: в Греции – 28%, Испании – 26%, Португалии – 15,3%. В гра-

фике 1 представлена динамика безработицы в России. 
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Рис. 1. Динамика безработицы в России 

География безработицы в России. Минимальный уровень безрабо-

тицы в г. Москва – 0,81%, в г. Санкт-Петербурге – 1%. Максимальный 

уровень безработицы в респ. Ингушетия – 47,68%, Чеченской респ. – 

26,8%. Уровень безработицы различается как внутри страны, так и внут-

ри регионов, например, одним из самых высоких уровней безработицы 

характерен для Северо-Кавказского ФО – 12,4%, (Ставропольском крае 

– 5,0%, в респ. Чечня – 26,8%) Одним из самых низких показателей без-

работицы является Центральный ФО – 3,4% (в Ивановской обл. – 5,2%, 

Тамбовской обл. – 5%, Брянской обл. – 5.4%); В Приволжском ФО – 

5,1% (Самарская обл. – 5,2%, респ. Удмуртия – 6,7%); в Южном ФО – 

5,9% (Ростовская обл. – 5,2%, респ. Калмыкия – 13,1%); Северо-

Западный ФО – 4,8% (Мурманская обл. – 8,4%, Новгородская обл. – 

3.7%); Уральский ФО – 6,1% (Курганская обл. – 8,8%); Сибирский ФО – 

7.8% (респ. Алтай – 11,8%, Красноярский край – 5,4%); Дальневосточ-

ный ФО – 6,1% (Магаданская обл. – 3,30%, Еврейская АО – 8,7%). На 

рис. 2 представлена география безработицы России [5]. 

Соотношение город-село. В крупных городах безработица ниже, 

чем в малых городах не говоря уже о селах, деревнях, ПГТ, где «остров-

ком» жизни является школа. Положение в сельской местности усугубля-

ется еще и тем, что молодежь, закончившая школу уезжает в город 

учиться или работать, и мало кто возвращается обратно. 

Большое влияние на рынок труда оказывает миграция. С одной сто-

роны к нам едут на работу из стран Средней Азии (Узбекистана, Таджи-

кистана, Киргизии), Украины, Молдавии; из стран дальнего зарубежья – 

Китай, Корея (КНДР), Турция, Вьетнам. Как правило, это неквалифици-

рованные рабочие, которые не имеют разрешения на работу в России. 

С другой стороны высококвалифицированные кадры мигрируют в 

страны «дальнего» зарубежья. Таким образом, Россия несет огромные 

потери национального «человеческого капитала». 
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Рис. 2. География безработицы в России. 

На долю стран СНГ приходится 82,8% иностранной рабочей силы, 

поступившей на территорию Российской Федерации; на долю стран 

дальнего зарубежья – 17,1%, на долю лиц без гражданства – 0,1%. 

Наибольшая численность иностранной рабочей силы, имевшей дей-

ствующее разрешение на работу, на конец III квартала 2014г. привлече-

на в экономику Москвы – 19,8%, Санкт-Петербурга – 17,0%, Москов-

ской области – 5,8%, Ленинградской области – 4,3%, Ханты-

Мансийского автономного округа – Югра – 4,0%, Краснодарского края – 

3,0% всех трудовых мигрантов. 

Возрастной состав безработных. Средний возраст безработных в 

России в октябре 2014г. составил 35,8 года. Молодежь до 25 лет состав-

ляет среди безработных 24,5%, лица в возрасте 50 лет и старше – 18,8% 

[6]. 

Положение молодежи на российском рынке труда болезненное. К 

сожалению значительная часть выпускников ВУЗов работает не по спе-

циальности. С одной стороны, рынок труда перенасыщен юристами, 

экономистами, программистами, психологами, а с другой – острая не-

хватка специалистов рабочих профессий (электриков, монтажников, 

строителей). При выборе работы выпускники ориентируются на более 

высокий заработок, поэтому происходит переток лиц с высокой профес-

сионально-квалификационной подготовкой на работу в коммерческие 

структуры, не требующие специальной подготовки [3, с.174]. 

Одним из самых волнующих вопросов будущих выпускников 9-х, 

11-х классов и их родителей является куда пойти учиться и какую вы-

брать профессию. А так же не ошибиться с выбором профессии, не по-

терять время. 
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Так, впрочем, чаще всего и бывает в нашей жизни. Целых лет два-

дцать человек занимается каким-нибудь делом, например, читает рим-

ское право, а на двадцать первом – вдруг оказывается, что римское пра-

во ни при чем, что он не понимает его и не любит, а на самом деле он 

тонкий садовод и горит любовью к цветам. Происходит это, надо пола-

гать, от несовершенства нашего социального строя, при котором люди 

сплошь и рядом попадают на свое место только к концу жизни [1, с.249-

250]. 

Например: М.Булгаков проработав врачом 20 лет оставляет меди-

цину и начинает писать; И.Бродский работал фрезеровщиком, истопни-

ком в котельной, матросом на маяке, рабочим в геологических экспеди-

циях и бросив работу посвящает себя поэзии; П.Гоген был успешным 

биржевым брокером к сорока годам бросает работу и начинает писать 

картины; 

В настоящее время многие российские школы в старших классах 

предлагают различные направления узконаправленного образования на-

пример, техническое, гуманитарное, медицинское и т.д. С одной сторо-

ны происходит профориентация учащихся, более углубленно изучают 

профилирующие предметы, а с другой -что делать, если передумал и за-

хотел стать инженером, а не медиком, музыкантом, а не архитектором. 

Какая специализация лучше: широкая или узкая? К сожалению, при 

узкой специализации не всегда можно устроиться на работу, а чтобы пе-

реквалифицироваться, необходимы средства. 

Требования работодателей к работникам меняются так быстро, что 

полученное однажды образование не может обеспечить конкурентоспо-

собность на рынке труда на всю оставшуюся жизнь, поэтому современ-

ному человеку необходимо приобретать новые знания и умения, т. е. за-

ниматься самообразованием [4, с.70]. 

Перспективы не радужные. Рынок труда будет лихорадить, впереди 

очередные «волны» оптимизации. К сожалению, главная религия людей-

религия денег. Так не лучше ли сделать так, чтобы все профессии были 

достойно оплачиваемые и, следовательно привлекательны для человека. 

Тогда каждый пойдет работать по призванию души. Выиграют все: и ра-

ботник, и государство, так как труд в этом случае будет высокопроизво-

дительным. 
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Природа Крымского полуострова давно и справедливо облюбована 

туристами всех видов. В отличие от США и стран Западной Европы, где 

коренные ландшафты безвозвратно изменены в процессе освоения чело-

веком, для туристических систем Крымского полуострова не свойствен-

но создание искусственных рекреаций с элементами живой природы. 

Напоминающий формой экзотическую рыбу, по площади Крым нена-

много меньше Бельгии, а собрание разнообразных природных ландшаф-

тов делают уникальными рекреационные ресурсы, и представляют собой 

идеальное место для активного отдыха. На территории Крыма располо-

жены 6 заповедников, один национальный парк и 17 заказников, что по 

словам директор департамента государственной политики и регулирова-

ния в области охраны окружающей среды Минприроды РФ Дмитрия Бе-

лановича дает новые возможности для развития экологического туризма 

и экопросвещения [1]. Однако несомненные экономические выгоды от 

притока туристов к сожалению, сопровождаются негативными фактора-

ми в связи с возрастающей антропогенной нагрузкой региона. Поэтому 

исследование особенностей развития экологического туризма в Крым-

ском регионе и его влияние на экологическую систему является акту-

альной проблемой. Для еѐ изучения необходимо рассмотреть понятие 

экологического туризма применительно к Крымскому полуострову, вы-
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делить негативные последствия притока людей и определить пути их 

смягчения. 

Популярность туристических походов объясняется достижением 

значительного улучшения эмоционального состояния на фоне дозиро-

ванных физических нагрузок. Ухудшающаяся экологическая обстановка 

в городах, высокие нагрузки, стрессы, серый эмоциональный фон тре-

буют организации активного отдыха для восстановления сил организма. 

Возрастающая привлекательность этого вида отдыха обусловлена, в том 

числе, и растущим сервисом, и комфортом популярных мест отдыха – 

асфальт вместо травы, места общественного питания, бассейны, все это 

дублирует жизнь в городе. 

Экологический туризм в противовес традиционному туризму пред-

ставляет собой путешествие в относительно нетронутые цивилизацией 

места с уникальными природными объектами. Предполагается макси-

мально возможный отказ от комфорта, потребления благ, средств связи с 

внешним миром. Целью является релаксационный процесс, достигаемый 

посредством созерцания природы, чувства единения с ней, погружения в 

свой внутренний мир, знакомство с уникальными памятниками природы. 

Во всем мире туризм – это одна из статей бюджетных поступлений 

и получение экономических преимуществ местными жителями. Поло-

жительные факторы для экономики региона несомненны. Принося опре-

деленный доход населению, экотуризм способствует его социально-

экономическому развитию, поскольку, местные жители, сопровождая 

процесс на уровне услуг, не меняют свой уклад жизни. Следовательно, 

снижается влияние на культурные особенности региона. Более того, по-

нимая связь привлекательности своего региона для туризма и собствен-

ного благосостояния местное население будет стремиться к рациональ-

ному использованию природных ресурсов. 

Огромное количество туристических маршрутов Крыма определено 

многообразием компонентов ландшафта. Море, бухты и гроты Южного 

берега, лечебные минеральные воды и бальнеологические грязи сопер-

ничают с бескрайними просторами степного Крыма, живописные каньо-

ны и ущелья подчеркивают красоту вулканических скал и таинственный 

подземный мир. Помимо традиционных видов активного отдыха на воде 

активно развивается дайвинг, яхтные переходы, сплавы по горным ре-

кам без плавательных средств. В сочетании с пешими походами, пре-

одолением каньонов и ущелий, формируются длительные маршруты, 

которые требуют обустройства мест для стоянок и ночлега, пополнения 

провизии и проведения гигиенических процедур. Круглогодичный при-

ток туристов в Крым достигает 6 млн. человек, усиливая антропогенную 

нагрузку региона. 

У берегов Крыма расположены наиболее крупные заливы Черного 

моря: Каркинитский, Каламитский, Феодосийский. Здесь же располага-

ются основные курорты: Евпатория, Саки, Севастополь, Ялта, Феодосия 

и др. Практически все побережье Крыма в летнее время представляет 
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собой сплошную зону отдыха, чему способствует мягкий теплый мор-

ской климат. Особенностью Черноморского бассейна является тот факт, 

что, являясь почти замкнутым, море вбирает в себя множество полно-

водных рек. Всего в Черное море впадает 350 куб. км речной воды в год 

принося с собой промышленные и бытовые стоки, с рекреационных зон 

в результате активного строительства на побережье без расчета нагруз-

ки, которую испытывают береговые прибрежные экосистемы и отсутст-

вия систем очистки [2]. В процессе смывания дождевыми водами с при-

легающих промышленных и сельскохозяйственных территорий в воде 

увеличивается процент песка, глины, пыли, сажи с водного транспорта и 

т.п. На этом фоне возрастающее воздействие, прибывающих на полуост-

ров граждан для «дикого» отдыха усугубляет уязвимость экологической 

системы. Формируются стихийные туристические лагеря, не обеспечи-

вающие должные санитарно-гигиенические нормы, использование мо-

торного водного транспорта повышает травмоопасность. 

Согласно определению Международного Общества экотуризма, 

Экотуризм – это ответственное путешествие в природные территории, 

которое содействует охране природы и улучшает благосостояние мест-

ного населения. 

Другое, не менее идеалистическое понимание Международного 

Союза охраны природы, определяет экологический туризм как путешест-

вие с ответственностью перед окружающей средой по отношению к не-

нарушенным природным территориям с целью изучения и наслаждения 

природой и культурными достопримечательностями, которое содейству-

ет охране природы, оказывает «мягкое» воздействие на окружающую 

среду, обеспечивает активное социально-экономическое участие мест-

ных жителей и получение ими преимуществ от этой деятельности [3]. 

Система традиционного туризма представлена во взаимодействии 

триады факторов: непосредственно туристы; места, являющиеся наибо-

лее привлекательными для посещения; и, наконец, сама индустрия ту-

ризма. 

В системе экологического туризма к каждому из взаимодействую-

щих факторов предъявляются дополнительные требования. 

Согласно вышеприведенным определениям, местами, привлека-

тельными для экотуристов станут малопосещаемые уникальные природ-

ные объекты, например, ландшафт, водоем, определенная раститель-

ность или среда обитания. Особый упор делается именно на нетрону-

тость, неосвоенность территории. А это означает, что она должна ос-

таться такой же дикой и для последующих визитеров. 

Люди, выбирающие данный вид отдыха, должны отдавать себе от-

чет, что в процессе их путешествия должны быть сведены к минимуму 

нежелательные воздействия на природу. Исключается причинение лю-

бого вреда окружающей природе. Экотуризм предполагает жесткие пра-

вила поведения для участников. На них основана безопасность и для 

рекреационных ресурсов и для самих туристов. 
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Для организаторов системы экотуризма очень важно соблюсти ба-

ланс между несомненно положительными факторами экономического 

характера и негативными экологическими последствиями. Являясь ви-

дом бизнеса, туризм приносит прибыль как прямым поставщикам услуг: 

туроператорам, владельцам и персоналу гостиниц, пунктов питания, но 

и неявным участникам: производителям различных товаров, посредни-

кам, транспортным организациям. Очевидны плюсы для развития мест-

ной экономической системы: 

 ввиду востребованности различного вида деятельности в регионе 

значительно расширяется рынок труда; 

 в соответствии с занятостью повышается благосостояние, а соот-

ветственно и покупательская способность местного населения; 

 при достаточном обороте и здоровой конкуренции снижаются 

цены на рынке услуг и повышается качество сервиса; 

 часть доходов выделяется на охрану и восстановление природ-

ных ресурсов, что гарантирует щадящее к ним отношение и улучшает 

экологическую ситуацию; 

 растет бюджетная самодостаточность региона. 

Основной парадокс экологического туризма кроется как раз в его 

популярности. На смену индивидуальным походам или малой группой 

приходит массовость. Все больше людей склоняется к такому виду от-

дыха, не столько по истинному движению души, сколько из соображе-

ний моды. Туристические тропы становятся в прямом смысле много-

людными дорогами. Отсюда и неподготовленность к определенным ис-

пытаниям и лишениям. По сути происходит все более глубокое проник-

новение в природу, с утратой принципов истинного экотуризма. 

Неизбежно появляются люди, для которых экономический фактор 

становится определяющим. На маршрутах появляются организованные 

наспех, с нарушением гигиенических норм места привалов. Охотнее 

всего человек тратит деньги на еду и комфорт. Появляется еда, появля-

ется транспорт, все это сопровождается мусором, неконтролируемым 

разведением огня, использованием не экологичного транспорта. Произ-

водится незаконная вырубка, расчистка территории, нарушение природ-

ных территорий. Постепенно, из первоначально присущих экотуризму 

признаков, остаѐтся только один, а именно, путешествие в девственно-

чистую природу, что тоже вопрос времени и интенсивности потока. 

Возможно для маршрутов Сибири или Дальнего Востока, где между 

местами поселений день или более пешего пути, организация мест от-

дыха менее болезненна, но для Крымского полуострова, который доста-

точно многолюден, последствия могут быть катастрофическими. 

Следовательно, основным принципом организации туристических 

маршрутов должен стать рациональный подход на основе баланса пози-

тивных и негативных факторов с учетом его целесообразности в эконо-

мическом и экологическом плане. В первую очередь, важна, в хорошем 
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смысле слова, хозяйская позиция местных органов самоуправления, с 

ответственным и объективным контролем деятельности непосредствен-

ных участников системы экотуризма и представителей сфер сопутст-

вующих услуг. 

Не менее важен этап подготовки участников похода, инструктиро-

вание их, актуализация мотивации к сохранению природного наследия. 

Размещение пропагандистских призывов по охране природы непосред-

ственно на маршруте. Запрет на использование не экологичных видов 

транспорта, бесконтрольное разведение огня, сбор ягод, трав, отлов жи-

вотных и птиц. 

Организация мест отдыха, приема пищи, гигиенических процедур в 

специально отведенных местах с учетом ландшафта, используя исклю-

чительно природные материалы. 

Организация мест для сбора мусора, его утилизации в соответст-

виями с требованием природоохранного законодательства, регулярная 

уборка и коррекция последствий действий туристических групп. 

Таким образом, уникальность природных территорий и акваторий 

Крыма делает его весьма привлекательным для организации системы 

экологического туризма. 

Однако нынешняя политическая ситуация вокруг Крыма оказывает 

неблагоприятное влияние и на эту сферу деятельности. Наложение 

санкций не просто снижает инвестиционную привлекательность Крыма 

для иностранных инвесторов, но и крайне ограничивает приток заинте-

ресованных в рассматриваемом виде туризма гостей полуострова. Сле-

довательно, одной из главных задач является развитие внутреннего ту-

ризма и создание благоприятных условий для привлечения российских 

инвесторов. 

Кроме того, инфраструктура сферы туризма в Крыму находится 

ещѐ не на том уровне развития, чтобы удовлетворять нормам экологиче-

ской безопасности, что обусловлено и экономическими факторами, и, 

отчасти, личной культурой самих гостей. В этой связи необходимо при-

кладывать значительные усилия в направлении экологического воспита-

ния подрастающего поколения. 

Основным принципом организации туристических маршрутов дол-

жен стать рациональный подход на основе баланса позитивных и нега-

тивных факторов с учетом его целесообразности в экономическом и 

экологическом плане. 
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Железнодорожный транспорт в мире признан одним из наиболее 

экологичных видов транспорта. Вместе с тем, на всех этапах деятельно-

сти железнодорожного транспорта уделялось большое внимание обеспе-

чению экологической безопасности при осуществлении перевозок гру-

зов и пассажиров. Начиная с 70-х годов прошлого века, на железных до-

рогах разрабатывались и реализовывались природоохранные мероприя-

тия, экологические программы, начала формироваться система управле-

ния природоохранной деятельностью, в отрасли начали создаваться эко-

логические лаборатории. 

В 1979 году в центральном аппарате МПС СССР был организован 

отдел по охране природы и рациональному природопользованию. В на-

стоящее время на всех 16 железных дорогах страны функционируют 

центры окружающей среды, включающие экологические лаборатории. 

На данные центры возложены функции организаторов по обеспечению 

экологической безопасности в филиалах Компании, расположенных в 

границах железной дороги. Главной задачей таких центров – осуществ-

ление единой экологической политики ОАО «РЖД» и контроля за со-
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блюдением экологических стандартов и регламентов линейными пред-

приятиями филиалов Компании. 

Природоохранная деятельность в ОАО «РЖД» осуществляется в 

соответствии с Экологической стратегией ОАО «РЖД» на период до 

2015 года и на перспективу до 2030 года, утверждѐнной распоряжением 

президента ОАО «РЖД» В.И.Якунина от 13.02.2009 г №293. Данная 

стратегия была отмечена Министерством природных ресурсов и эколо-

гии РФ как лучший экологический проект 2008 года [1, c 18]. 

Контрольными ориентирами Экологической стратегии ОАО «РЖД» 

являются: 

– снижение негативного воздействия на окружающую среду на 35% 

к 2015 и на 70% к 2030 году; 

– внедрение высокоэффективных ресурсосберегающих природо-

охранных технологий и экологически чистых материалов, рациональное 

использование природных ресурсов; 

– снижение энергоѐмкости перевозок: сокращение удельного рас-

хода электроэнергии на тягу поездов на 14,4%, топлива на9,1%% 

– повышение экологической безопасности и социальной ответст-

венности Компании. 

Основные направления реализации Экологической стратегии: 

– охрана атмосферного воздуха; 

– рациональное природопользование и охрана водных ресурсов; 

– рациональное использование и охрана земель; 

– рациональное обращение с отходами; 

– снижение физического воздействия (шум, вибрация, ЭМИ); 

– внедрение природосберегающих технологий; 

– совершенствование системы экологического менеджмента; 

– формирование экологически ориентированного поведения. 

ОАО «РЖД» – экологически ответственная компания, которая 

смотрит вперед, ищет пути повышения эффективности своей деятельно-

сти, в том числе и в сфере экологии. Экологическая стратегия формиру-

ет систему управления природоохранной деятельностью, которая вклю-

чает в себя единый и согласованный подход к проблемам защиты окру-

жающей среды не только для материнской Компании, но и для всех до-

черних и зависимых обществ. ОАО «РЖД», являясь экологоориентиро-

ванной компанией, применяет механизмы добровольной экологической 

ответственности. 

В рамках программы ресурсосбережения реализуется пилотный 

проект оборудования железнодорожных вокзалов ресурсосберегающими 

технологиями «умный вокзал», проводятся большие работы по внедре-

нию светодиодного освещения, систем прогрева тепловозов, автомати-

зированных центральных тепловых пунктов, энергооптимальных систе-

ма автоведения на локомотивах. 

В России экологические преимущества железнодорожного транс-

порта обеспечиваются в первую очередь широким применением элек-
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трической тяги, которая исключает загрязнение атмосферного воздуха, 

прилегающих территорий, и в то же время на неѐ приходится значитель-

ная доля перевозок. На таких протяжѐнных полигонах, как Мурманск-

Владивосток, Смоленск-Владивосток, перевозки осуществляются на 

электротяге. 

Высокий уровень использования электрической тяги для перевозки 

грузов и пассажиров, а также энергетическая эффективность тепловозов 

обеспечивают экологичность железнодорожных перевозок не только по 

выбросам загрязняющих веществ в окружающую среду, но и по выбро-

сам парниковых газов. 

Сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу от стационар-

ных источников [2] обеспечивается за счет строительства новых и ре-

конструкций действующих котельных, перевода котельных на более 

экологически чистые виды топлива (газ, мазут), повышения эффектив-

ности сжигания топлива, внедрения электроотопления, ликвидации ма-

лодеятельных угольных котельных, реконструкции действующего и 

внедрения нового пылегазоулавливающего оборудования (циклонов). 

Создание новых типов локомотивов – газотурбовозов, стало приме-

ром использования отечественных инновационных разработок. Макси-

мальное замещение дизельного топлива природным газом составляет 

60%, при этом снижение токсичности выхлопных газов при работе на 

газодизельном режиме в 1,5 раза. 

Совершенствуются и технологии переработки отходов [3]. На стан-

ции Ярославль Северной железной дороги действует установка по ути-

лизации биологических, медицинских и нефтесодержащих отходов. На 

станции Тагул Восточно-Сибирской железной дороги функционирует 

установка по утилизации отработанных деревянных шпал и нефтесо-

держащих отходов. Утилизация отработанных железобетонных шпал на 

установках КУШ-40 осуществляется в 5 путевых машинных станциях на 

4 железных дорогах: Московской, Октябрьской, Свердловской и Южно-

Уральской с производительной мощностью более 150 тыс.штук шпал в 

год. Юго-Восточная магистраль перерабатывает порубочные остатки от 

рубок ухода за защитными лесонасаждениями. 

Центрами охраны окружающей среды железных дорог ежегодно 

производится более 300 тыс. анализов по воздуху, сбрасываемым сто-

кам, почвам, более 28 тыс. анализов по выбросам от автотранспорта и 

более 60 тыс. других анализов, выполняется инвентаризация 37 тыс. ис-

точников выбросов и сбросов вредных веществ в окружающую среду, 

разрабатывается более 1 тыс. томов нормативной экологической доку-

ментации. 

Вопросы защиты окружающей среды имеют такое же важное зна-

чение, как и обеспечение гарантированной безопасности и надѐжности 

перевозочного процесса и управления качеством. Никакие соображения 

экономического, технического или иного характера не могут быть при-



ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНОВ РОССИИ 

~ 181 ~ 

няты во внимание, если они противоречат необходимости обеспечения 

безопасности работников компании, населения и окружающей среды. 
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С каждым годом планетарная урбосреда разрастается и поглощает 

окрестные участки дикой природной среды. Процессы интенсивной 

трансформации природных ландшафтов требуют проведения системати-

ческого мониторинга, с целью выяснения состояния отдельных компо-

нентов, оценки темпов разрушения среды в целом и планирования меро-

приятий по сохранению биологического разнообразия планеты и запо-

веданию эталонных участков разных типов экосистем. Особенно эти ис-

следования актуальны в промышленно развитых странах, в границах 

сильно измененных человеком природно-климатических зон. К таким 

местностям относится и Самарская область, более 70% территории ко-

торой в настоящее время либо распахано, либо застроено. 
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Одним из качественных индикаторов состояния природы являются 

птицы, очень осторожные и мобильные организмы. Анализируя качест-

венные и количественные параметры авифауны, можно составить пред-

ставление о качестве и изменениях природной среды, в которой птицы 

обитают. 

Авифауна Самарской области включает более 260 видов (табл. 1.). 

В их числе, лесных птиц – 122 вида, обитателей открытых пространств 

– 118 (водно-болотных – 67, луговых – 34, степных – 31), агроценозов – 

19 и урбосистемы – 75 (из них, типичных синантропных видов – 19). 

Таблица 1 

Структура авифауны Самарской области 

Биотопы Кол-во видов Генезис авифауны Кол-во видов 

Лес 122 лесные 122 

Открытые про-

странства 
118 

водно-болотные 67 

луговые 34 

степные 31 

Агроценозы 19 - 19 

Урбосистема 75 синантропные 19 

 

В течение 40 лет, при разработке разных научно-исследовательских 

проектов, зоологи Самарского педуниверситета собирали информацию о 

птицах, в первую очередь, – лесных сообществ. 

С 1974 г. в течение 4-х лет, работая над программой «Состояние и 

динамика геосистем Самарской Луки», мы [1] изучали птиц этой терри-

тории. 

В 1994-1998 и в 1999-2001 гг. вместе с коллегами из СамГУ и ИЭВБ 

РАН (г. Тольятти) мы работали по проблеме «Экос-93» и «Интеграция» 

науки и высшего образования (соответственно). 

В 1995 и 1996 гг. мы проводили орнитологическое обследование 

окрестностей Международного аэропорта «Курумоч». 

В 2008 г. по результатам этих работ опубликована совместная мо-

нография «Хищные птицы Самарского края» [7]. В настоящее время 

подготовлена к печати обобщающая монография «Птицы леса и как их 

изучают». 

Птицы леса интересны – своим многообразием, экологическими 

адаптациями и древностью. По мнению А.С.Мальчевского [4] и 

Ф.Зауэра [2], именно лесная, пространственно заполненная, среда созда-

ла предпосылки для появления и эволюции животных, способных сна-

чала прыгать и планировать с ветки на ветку, затем перепархивать и в 

итоге свободно летать. 

Фауна птиц лесных сообществ Самарской области – сложное тер-

риториально-временное образование, которое сформировалось на очень 

интересном участке – границе между лесостепью и степью (в широтном 

аспекте), Предволжьем и Заволжьем (в направлении долготном) – по-
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этому она сложена [12] при участии 7 соседних зоогеографических 

группировок (рис. 1.): 

– Европейской ЗГГ – включающей 58 видов; 

– Палеарктической (представленной широкоареальными видами) – 

32; 

– Сибирской – 29; 

– Средиземноморской – 3 (сапсан, сплюшка, серый сорокопут); 

– Китайской – 3 (жулан, зеленая пеночка, обыкновенная чечевица); 

– Монгольской – 1 (сыч домовый); 

– Арктической – 1 (канюк мохноногий). 

Говоря о зоогеографической принадлежности видов, мы имеем в 

виду: а) их происхождение; б) центры расселения; в) направления (век-

тора) расселения. 

 

Рис. 1. Сложение авифауны Самарской области (ориг.). 

Интересно, что в разных областях существует множество местных 

названий пернатых. Но принципы их формирования едины. Есть 4 глав-

ных признака, служащих основой для образования «птичьих имен»: 

– название птицы по видоспецифическому крику или песне (часто, 

звукоподражательное) – например, кукушка (кукует); стриж (в полете 

пронзительно кричит «стри-и»); кряква (крякает); грач (кричит «гра»); 

крук (так называют вóрона западные славяне – отрывисто «рубит»: 

«крук-крук»); удод (в северных областях России – потатуйка, по-

латински – Upupa epops – от тóкового крика «утут-утут»); горлица, про-

изводящая воркующие горловые звуки «турр-турр», по-латински назы-
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вается Streptopelia turtur; юла (заключительная фраза песни которой – 

повторяющееся звуки «юлю-юли…»); скворец (шкворчит); дрозд (тро-

стит); чечевица (ее видоспецифическая песня включает фразу «Витю, 

видел?», воспроизводимую с выраженной вопросительной интонацией); 

– название птицы по особенностям ее окраски – например, сизарь – 

сизый, голубь – голубой, лазóревка, серые – ворона и сорокопут, соловей 

– соловый, зеленый дятел, зеленушка, черныш (так, за аспидно-черный 

цвет оперения с синей иризацией, называют самца тетерева); 

– название по наиболее яркой черте внешности – например, хохла-

тая синица, орлан-белохвост, лесной петушок (так, за наличие склады-

вающегося хохолка на голове, называют удода), косач (за загнутые на-

ружу «косой» крайние перья хвоста называют тетерева), сова ушастая, 

золотая птица – по-немецки – Golden vögel (а по-русски – иволга), 

дрозд-белобровик, рябчик; 

– название по наиболее яркой черте поведения – например, пус-

тельга (из каждых 10 бросков за добычей удачными оказываются толь-

ко 3-4, остальные – «пустые» – поэтому маленького сокола называют 

«пустулькой» – нерезультативным охотником), глухарь (при исполнении 

2-й части токовой песни – «чирканья» – напряженные голосовые связки 

пережимают евстахиевы трубы, и птица на 5-7 сек. реально глохнет), не-

ясыть (ненасытная – от слов: «яство» и «сыть» – еда), вертишейка (или 

вертиголовка – крутит головой почти на 220°), трясогузка (перед взле-

том и после приземления потряхивает хвостом), горихвостка (часто по-

дергивает хвостом, от этого ржавчато-золотистые перья надхвостья и 

подхвостья искрятся, создавая иллюзию тления, или горения, хвоста), 

мухоловка (ловит мух), поползень («ползает» – прижавшись брюшком к 

коре, ловко перемещается вверх-вниз по вертикальным древесным ство-

лам). 

Многолетняя динамика (изменение) авифауны леса и находки но-

вых видов птиц (последних 50 лет) свидетельствуют о том, что список 

пернатых Самарской области не остается неизменным. 

В 1960-1962 гг. старший преподаватель кафедры зоологии 

Я.Ф.Дементьев и студент 3-го курса агробиологического факультета 

Куйбышевского пединститута М.С.Горелов в окрестностях пгт. Новосе-

мейкино впервые зарегистрировали зеленую пеночку. 

В 1974 г. студент Куйбышевского университета В.Г.Чекмарев в ок-

рестностях Новинкинского бора, в 1983 г. доцент кафедры зоологии 

КГПИ П.Г.Андреев в Богатовском районе, а в 1997 г. орнитолог-

любитель В.А. Ендалов и студент Самарского государственного универ-

ситета И.С.Павлов – близ пос. Волжского наблюдали урáгусов – длинно-

хвостых снегирей. 

В 1995-1997 гг. С.И.Павлов и студент СГПУА.А.Носовский в устье 

Холодного оврага (на территории ПНП «Самарская Лука») изучали 

гнездовую экологию орла-карлика (случайные залеты одиночных особей 

которого отмечались еще в 1941 и 1944 гг. орнитологом М.И.Зябревым). 
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В 1998 г. Т.О.Барабашин в пойме р. Большого Кинеля, а в 2000 – 

И.С.Павлов в пойме р. Самары обнаружили гнездовые колонии крайне 

редкого ястреба-тювика европейского. 

В 2003-2004 гг. В.А.Ендалов и И.С.Павлов в окрестностях с. Сы-

рейки впервые встретили длиннохвостую неясыть. 

К 1950 г. кольчатая горлица из «коренного» ареала на Балканском 

полуострове распространилась на восток вплоть до границы СССР, в 

1955 г. – ее ареал достиг правобережья р. Днепра, а в 1980 г. она была 

зарегистрирована М.С.Гореловым в окрестностях пгт. Новосемейкино. 

Все приведенные случаи следует считать фактами естественной ин-

тродукции. 

Появление перечисленных видов можно объяснить – глобальным 

потеплением климата, переселением кормовых объектов птиц и после-

дующих миграций хищников-пользователей за изменившим свой ареал 

кормовым животным. 

Однако, известны факты [3], когда на территории Самарской облас-

ти вывешивались домики для гнездования естественно мигрировавшей 

сюда длиннохвостой неясыти (которая, будучи крупнее и сильнее, со-

ставила серьезную пищевую конкуренцию местному виду – неясыти се-

рой, почти вытеснив ее). По данным указанных авторов, общая числен-

ность вида на гнездовании в 2000-2005 гг. оценивалась в среднем в 2 300 

пар с тенденцией дальнейшего роста (например, в правобережье р. Ки-

нель за 8 лет поголовье длиннохвостой неясыти выросло в 5 раз); чис-

ленность же серой неясыти на гнездовании, по состоянию на 2000-2005 

гг., оценивалась в среднем в 900 пар с тенденцией к продолжающемуся 

быстрому сокращению (ожидалось, что в 2008 г. поголовье могло упасть 

до 400-700 пар). 

В последние 20 лет заметно (примерно в 3 раза) снизилась числен-

ность черного коршуна, сизоворонки, черно-пегой каменки и ряда дру-

гих видов. 

В последние 10 лет не регистрируются – аист черный, беркут, бало-

бан, степная пустельга – не исключено, что они уже исчезли из фауны 

нашей области. 

Фауна птиц (в том числе, лесных) в течение года меняется, по край-

ней мере, 3 раза (рис. 2.). 

По характеру пребывания в регионе все виды, зарегистрированные 

в Самарской области, делятся на 8 групп: гнездящихся, оседлых, пере-

летных, пролетных, кочующих, зимующих, летующих и случайно залет-

ных. 

В зависимости от условий существования, одни и те же птицы мо-

гут быть оседлыми или перелетными. Так, галка в европейской части 

России оседла, а в Сибири – перелетна. Для северных областей кряква – 

перелетная птица, но в теплые зимы держится у незамерзших водоемов. 
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Рис. 2. Динамика авифауны лесных птиц Самарской области 

в течение года (ориг.). 

Диареальные – птицы, у которых разобщены ареал зимовок и гнез-

довая территория. К ним относится большинство перелетных (гнездя-

щихся в Самарской области) видов. 

Летующие – виды птиц, прилетевших весной на территорию Са-

марской области, но не нашедших себе пары (или потерявшие партнера 

в пути), не занявших своевременно гнездового участка и, таким образом, 

«холостующих» (оставшихся в одиночестве). Виды, не достигшие поло-

возрелого возраста, присутствуют в пределах гнездового ареала, но пар 

также не образуют. Кроме того, известно, что при дефиците корма (в не 

«мышиные годы») некоторые соколообразные и совы (даже будучи пар-

ными) не занимают гнезд и не выводят птенцов, а вынуждены «лето-

вать». 

Залетные – виды птиц иногда, нерегулярно, чаще всего, случайно 

залетающие на территорию Самарской области (возможно, при сильных 

ветрах в период миграции или по другим причинам). Например, черный 

гриф (известны залеты в Приуралье, Башкирию, в Самарской области 

регистрировался всего дважды), сип белоголовый (известны залеты в 

Приуралье, Башкирию, Самарскую область – 1 раз), фламинго (в Самар-

ской области отмечен 1 раз) и т.п. 

По характеру присутствия в биотопе все виды, зарегистрирован-

ные в Самарской области, делятся на 4 группы: гнездящихся и питаю-

щихся; гнездящиеся, но не питающихся; питающиеся, но не гнездящиеся 

и пролетные. 

Пролетные – виды, случайно или эпизодически посещающие лес-

ные участки, при перемещении сквозь них (или над ними) из одних био-

топов в другие. Например, пролетающие над лесом цапли, чайки или 

крачки. 

Ареал, в котором обитают лесные птицы в течение года, распадает-

ся на 3 составляющих его фрагмента: 
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– Ареал гнездовой – область гнездования птиц, где они присутству-

ют в течение 4,5-5,5 месяцев в году; 

– Ареал миграционный – область, в пределах которой птицы в тече-

ние 1,5-2,5 месяцев перемещаются с юга на север и в обратном направ-

лении; 

– Ареал зимовочный – область зимовки, где птицы из умеренных 

широт в течение 4,5-5,0 месяцев пережидают зиму в своей гнездовой об-

ласти. 

 

Рис. 3. Ареалы перелетных лесных птиц (ориг.). 

В связи с присутствием местных птиц в разных регионах земного 

шара возникают серьезные эколого-экономические проблемы. Так, по-

лезнейшая в умеренном климатическом поясе России птица – скворец, 

улетая на юг Европы, становится там вредителем садов и виноградни-

ков. 

По территории Европы проходит, по меньшей мере, 6 известных 

пролетных направлений (рис. 4), из которых 4 имеют отношение к ее за-

падному сектору (причем, 3 – берут начало в центре России), а 2 – име-

ют отношение только к территории России. 

 

 

Рис. 4. Миграционные направления птиц Европейского континента 

(по: Промптов, 1960). 
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Западное береговое миграционное направление – начинается у севе-

ро-западного побережья полуострова Таймыр (в районе Карского моря), 

проходя по южной оконечности Кольского полуострова, по восточному 

берегу Балтийского моря (вдоль Куршской косы), далее в точности ко-

пирует северную и западную береговую линию Западной Европы, выхо-

дя через Испанию и Гибралтарский пролив к северо-западным берегам 

Африки. Распадается на 2 потока [5]: северный – Норвежский и южный 

– Балтийский. 

Итальянско-испанское миграционное направление – берет начало на 

западных склонах Уральских гор, проходит по северу Подмосковья, че-

рез Беларусь и Венгрию, юг Германии, пересекает Альпы, далее следуя 

по их южным склонам (захватывая север Италии), доходит до юга Пире-

нейского полуострова и через Гибралтарский пролив попадает на севе-

ро-запад Африканского континента. 

Адриатико-тунисское миграционное направление – начинается в 

Предуралье и центре европейской России, проходит по югу Подмоско-

вья, западному Предкавказью, через территорию Румынии, юг Герма-

нии, пересекает Альпийские горы, резко отклоняясь на юг, тянется 

вдоль всего Аппенинского полуострова и через остров Сицилию выхо-

дит на северный берег Африки. 

Босфоро-суэцкое миграционное направление – включает в себя 2 

встречных коридора, правый – берущий начало на юге Украины и в 

Молдавии, и левый – начинающийся в Сербии и Болгарии; в итоге со-

единившийся воедино миграционный путь тянется в Переднюю Азию, а 

через нее – в северо-восточную Африку. 

Черноморское миграционное направление (рис. 5) – начинается на 

побережье Северного Ледовитого океана (примерно в баренцевомор-

ском его секторе), на северо-западных склонах Уральских гор и востоке 

Русской равнины, далее следует в юго-западном направлении, вдоль до-

лины р. Волги (по ее правому берегу) и, отклоняясь к западу, по северо-

западным склонам Большого Кавказского хребта выходит к побережью 

Черного моря, а далее – в Переднюю Азию и Африку. 

Каспийское миграционное направление – начинается в центральной 

и южной части Уральского горного массива и на юге Западной Сибири, 

далее следует, почти не отклоняясь, в южном направлении вдоль левого 

берега р. Волги, делая, пожалуй, единственный резкий изгиб в западном 

направлении близ Ахтубы, и подходит к северо-западному сектору по-

бережья Каспийского моря. Наблюдения последних лет показали, что 

каспийское пролетное направление включает в себя и боковые потоки 

птиц-мигрантов, приуроченные к первичным притокам Волги – и соот-

ветственно названные – «Черемшанским», «Сокским» и «Самаро-

Кинельским» миграционными потоками. 

Миграционный процесс и типы пролетных птичьих потоков: 

Широкий (континентальный) фронт миграции – пролетный поток 1-

го (высшего) порядка, который прослеживается в пределах 1-2-х или 
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даже 3-х континентов, связывая непосредственно гнездовые области с – 

зимовочными. Он, имея поперечник от нескольких десятков до сотен 

(70-300) километров, представляет собой сложную сеть коридоров ми-

грации. Например, западное береговое или Черноморское миграционные 

направления и т.д. 

 

 

Рис. 5. Черноморское и Каспийское миграционные направления птиц 

(по: Мензбир, 1934). 

Коридор, или путь (региональный) миграции – пролетный поток 2-

го (среднего) порядка – участок с повышенной концентрацией («сгуще-

нием» численности) птиц-мигрантов, существующий внутри широкого 

миграционного фронта. Он, имея поперечник от нескольких до несколь-

ких десятков (15-40) километров, начинается от конкретных, но доволь-

но пространных географических территорий (где гнездятся птицы), мо-

жет разветвляться или наоборот сливаться с другими коридорами, обра-

зуя более мощные и «плотные» миграционные потоки, связывающие 

между собой разные континентальные фронты (но прослеживается 

обычно в пределах только 1-го континента, реже – имея выход ко 2-му). 

Например, Каспийское миграционное направление. 

Узкий (местный) фронт миграции – пролетный поток 3-го (низше-

го) порядка, малочисленный поток летящих на юг птиц, берущий начало 

от конкретных гнездовых популяций и гнезд, соединяющийся с другими 

такими же мелкими потоками. За пределами узкого фронта, ширина ко-

торого составляет от сотен метров до нескольких (0,4-2,5) километров, 

птицы-мигранты обычно не регистрируются. Например, Черемшанский 

миграционный поток и т.д. 

По мнению А.М.Чельцова-Бебутова [11], по мере продвижения 

птиц к югу происходит последовательное объединение пернатых ми-
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грантов, при котором в самом начале осеннего пролета в более северных 

регионах, летят птицы-одиночки, потом, на полпути они объединяются в 

стаи, а еще южнее – в очень крупные стаи. 

Спейсинг (разлет от места гнездования и вывода) – навигационные 

ошибки перелетных птиц – например, случайный залет в Самарскую об-

ласть (более, чем за 2 тыс. км) самки красноголового нырка, окольцо-

ванной в Венгрии [6]. 

 

 

Рис. 6. Кольцо с лапы утки, окольцованной в Венгрии (ориг.). 

Участники миграций: 

– инстинктивные (ранние, или дальние) мигранты; 

– погодные (поздние, или кочевые) мигранты. 

По данным С.С. Турова [10], из европейской части России 201 вид 

птиц улетает зимовать в Африку, 78 – в Южную Европу и Средиземно-

морье, 14 – в Азию, 1 – в Северную Америку. 

Из азиатской части России 95 видов пернатых мигрирует на зимов-

ку в Африку, 26 – в Австралию, 16 – в Северную Америку, 5 – в Южную 

Америку. 

Механизмы ориентации птиц-мигрантов в полете: 

– днем – по солнцу; 

– днем – по «карте» (ориентируясь по местоположению гор, речных 

русел, городов, вышек и труб); 

– ночью – по луне и звездам; 

– по азимуту; 

– с помощью генетической памяти; 

– с помощью геомагнитного чувства; 

– с помощью биоэлектрических импульсов; 

– с помощью акустических ориентиров; 

– с помощью ветровых (или вихревых) потоков; 

– с помощью визуальной ориентации (Чельцов-Бебутов, 1982). 

Вся фауна птиц распадается на 6 групп массовые, фоновые (обыч-

ные), редкие, очень редкие, единичные и виды, численность которых не 

известна. 

Массовые – встречаются почти постоянно, а местами они очень 

многочисленны; 

Фоновые – встречаются постоянно, но не бывают многочисленны-

ми. 

Редкие – (обычно их около 50% популяции). 
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Рис. 7. Места зимовок самарских лесных птиц (по: Промптов, 1960). 

Очень редкие – 10-12% встречаются даже не каждый экспедицион-

ный сезон; 

Единичные – могут встречаться 1 раз в 5-10 лет и есть виды, чис-

ленность которых неясна, скорее всего, они достаточно редки, но за ни-

ми трудно наблюдать и потому, ни их объективная численность, ни тен-

денции ее динамики неясны. 

Условия среды лимитирующие (ограничивающие) численность 

птиц: 

– отсутствие гнездопригодных субстратов; 

– нестабильная кормовая база; 

– массированное действие фактора беспокойства; 

– жесткая внутри– и межвидовая конкуренция между птицами. 

В условиях города способны существовать и гнездиться только ис-

ключительно пластичные виды птиц. 

Это объясняется тем, что количества средообразующего элемента, 

которым являются деревья, в городе очень мало и все древостои рассре-

доточены в пространстве (в городе всего – 8 крупных, из которых самый 

большой Ботанический сад, и 2 кладбища). 
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Кроме того в шумной и загрязнѐнной урбосреде присутствует мно-

го одичавших домашних животных (кошек и собак), что тоже не способ-

ствует успешному обитанию и размножению птиц в городе. 

Если сравнивать количество лесных и городских птиц из разных 

экологических групп, то соотношение (исходя из максимума 100%) бу-

дет выглядеть так: 

Наземники: в лесу – 100, в городе – 12; 

Кустарничники: в лесу – 100, в городе – 30; 

Кронники: в лесу – 100, в городе – 67; 

Дуплогнездники: в лесу – 100, в городе – 85. 

Как видно из сравниваемых данных условия в городе гораздо хуже, 

чем в естественных лесных сообществах. Но в последние годы у самар-

ских городских служб «вошла в моду» новая технология обрезки де-

ревьев – «под корень» (рис. 8). 

 

 

Рис. 8. Новые технологии обрезки деревьев 

уничтожают гнездопригодные субстраты (фото автора) 

Союз охраны птиц России (СОПР) создан 9 февраля 1993 г. С 1995 

г. он является членом Международной общественной орнитологической 

организации «BirdLifeInternational» [8]. 

Самарское отделение СОПР существует с 1993 г., его эмблема – лу-

говой лунь – Circus pygargus, основатели Ю.К.Рощевский и 

Н.П.Каверкина (1-ый председатель). С 2003 г. председатель СО СОПР – 

С.И.Павлов. Членами Самарского отделения являются более 40 человек 

(орнитологи, экологи, учителя, студенты), свыше 20% из них дипломи-

рованные специалисты (кандидаты наук). 

Направления деятельности Самарского отделения СОПР – практи-

ческие акции – развешивание скворечников и дуплянок (по 200-250 еже-

годно) и кормушек (около 300 ежегодно), Всемирные осенние и весен-

ние дни учета мигрирующих птиц (от 70 до 130 участников ежегодно). 



ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНОВ РОССИИ 

~ 193 ~ 

Научные исследования – разработка научных проектов, экспедиции 

и однодневные выезды по 10-20 ежегодно. 

Пропаганда охраны птиц на семинарах в Самарском областном 

эколого-биологическом центре, на летнем слѐте «Экологические тропы», 

в статьях и интервью (около 5-8 ежегодно на ГТРК «Самара», телекана-

ле «Губерния» и в местных газетах). 

Самарское отделение Союза охраны птиц России сотрудничает с 6 

научными и 30 средними государственными образовательными учреж-

дениями. 
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На территории Среднего Поволжья в двухстах километрах к северо-

западу от города Самара находится уникальная ландшафтная террито-

рия, именуемая «Рачейскими Альпами». Часть ее население и сегодня 

является хранителями весьма самобытной мифологии. О некоторых ме-

стных быличках, преданиях, легендах уже говорилось в авторской 

статьях [11, с. 3-10]. 

Но одна местная быличка заслуживает особого отдельного рас-

смотрения. 

27 июля 2006 года, в 20 часов 18 минут вечера в ходе обследования 

скальной гряды в окрестностях села Смолькино, авторы наблюдали ле-

тающий/блуждающий светящийся объект. Тогда в юго-западной части 

уже темнеющего небосклона в течение нескольких секунд появился не-

большой красный шар, за которым тянулся яркий хвостик. В какой-то 

степени это напоминало быстро летящую в небе комету. Его размер 

оценить было сложно, поскольку оставалось неизвестным точное рас-

стояние до «огонька». 

При полном безветрии объект быстро удалялся в юго-западном на-

правлении. За время его нахождения в поле видимости авторов удалось 

сделать лишь один фотоснимок, да и тот был произведен практически на 

пределе чувствительности восприятия фотоаппарата. 

Три года спустя, 25 июля 2009 года в окрестностях села Большая 

Каменка, примерно в 2-05 ночи, авторы вновь наблюдали в небе яркий 

светящийся блуждающий объект (или световое пятно), с угловым разме-

ром примерно в однокопеечную монету. Этот объект не двигался по 

прямой, а совершал движение по весьма сложной траектории (имити-

рующей что-то вроде изломанной объемной восьмерки). Объект, быстро 

менял свою высоту и положение относительно линии горизонта, при 

этом меняя яркость своего свечения, а также и свои наблюдаемые раз-

меры. 

Первое, что тогда пришло на ум – в небе вертолет с работающим 

прожектором. Машина поднята в воздух пилотом, который теперь там 
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столь залихватски куролесит, косые восьмерки на крутых виражах за-

кладывает. 

Данное наблюдение продолжалось достаточно долго, так что Игорь 

Павлович смог найти фотоаппарат и произвести ряд снимков. 

Первые два из них были сделаны, когда объектив был просто на-

правлен в сторону объекта, в темноте тот не ловился в окошечко видо-

искателя. Последний снимок был сделан, когда объект удалось помес-

тить в центр кадра. 

Поскольку на экране фотоаппарата на первых двух кадрах вообще 

ничего не было видно, а на третьем кадре объект смотрелся не более чем 

яркая точка – съемка была прекращена. Тем более что через какое-то 

время сам объект умчался в северном направлении. 

Важно отметить, что оба этих раза съемка ночных объектов произ-

водилась на фотоаппарат марки SONY DSC-W-100, имеющий формиро-

ватель изображений цветной ПЗС 9,10 мм (тип 1/1,8). Число задейство-

ванных пикселей 8068000. Покадровая съемка велась в автоматическом 

режиме при соблюдении штатных настроек фотоаппарата. 

Позже с помощью специальной программы было совершено срав-

нение изображений сделанных в 2006 и 2009 годах. Проведенный анализ 

показал, что с вероятностью в 86% авторами был запечатлен, скорее все-

го один и тот же объект, хотя и при различных условиях съемки. И это 

очень хороший показатель вероятности. Для проверки качества работы 

программы было произведено сравнение зафиксированного изображе-

ния выше описанных объектов и летящего в ночи светящегося «китай-

ского фонарика» (траектория его полета была прямой точно по направ-

лению ветра). Последние сравнение дало идентичность изображений 

оцениваемое всего в 7%. Для дополнительной проверки работоспособ-

ности программы было произведено сравнение первого и второго кадра 

сделанных один за другим в июле 2009 года. Их вероятность идентично-

сти составила – 99,97%, что вполне понятно поскольку сравнивалось 

изображение одного и того же объекта, фиксируемого одним и тем же 

фотоаппаратом с минимальным разносом их фиксации по времени. 

Можно утверждать, что с высокой долей вероятности авторам уда-

лось, по меньшей мере дважды наблюдать на территориях, расположен-

ных достаточно далеко друг от друга, один и тот же уникальный объект. 

Следует отметить, что на компьютере заснятый объект довольно 

хорошо просматривался. На экране можно различить сложный трех-

слойный объект, где синее круглое ядро, окружено красными и зелены-

ми нитями. К сожалению, полученные при максимальном разрешении 

распечатки, выполненные даже в цветном исполнении, не обладают 

должной четкостью, а при черно-белом исполнении его печать дает 

лишь мазню. Впрочем, данный объект представлен на цветной вкладке-

распечатке в двух авторских книгах – «Легенды Самарского Заречья. 

Маяки времен» Самара 2011 год и «Легенды Самарского Заречья. По 

следам неизведанного» Самара 2012 год. 
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Так что же это мог быть за объект? 

В ходе опроса местного населения (а в селе Смолькино главным об-

разом проживают чуваши) авторы отметили, что многие (особенно те, 

кто хоть раз по тем или иным причинам бывали ночью на окрестных бо-

лотах) видели в небе блуждающие огни [13, с. 145-147]. При этом огни 

не вызывали большого удивления, а просто воспринималась как летучая 

нечисть. Она даже получила здесь собственное имя звучащее как Патав-

ка-бусь/Пата-кабуся) [12, с. 34-35]. 

Авторы не знают, что точно означает это имя или прозвище? Вме-

сте с тем, принимавший участие в первых авторских исследованиях дан-

ного района самарский этнограф Кирилл Серебренитский, по данному 

вопросу даже специально консультировался с чебоксарскими этногра-

фами. Он выяснил, что скорее всего данное имя составное и складывает-

ся из двух разносмысловых слов. Первая его часть «патавка» – в совре-

менном чувашском языке совершенно нераспространенно и ныне мало-

понятно [19]. Вероятно, ему наиболее близко по звучанию слово «пу-

довка» – означающее старинное чувашское пудовое ведро, а вторая 

часть имени «бусь» или «пусь» в чувашском языке имеет значение «ис-

ток», «начало» [1, с. 152]. 

А если еще учесть, что данный объект чаще всего наблюдался при 

движении в воздухе, то получается, что имя Патавка-бусь следует ис-

толковывать следующим образом – «Летучая голова» в форме старинно-

го пудового ведра, находящаяся в начале или у истоков чего-то. 

В ближайшем от села Смолькино поселке Старая Рачейка также не-

однократно видели в небе странные «блуждающие огни» но предпочи-

тали именовать их не Патавка-бусь а просто – «летун». 

Местная исследовательница Галина Журлова записала следующую 

историю: «Помнит Ольга Максимовна толпу людей за дедушкиным гро-

бом. Скучала по нему, плакала. Видела его во сне. Пока не пришла мо-

нашенка Дуня: «Чему радуетесь? Вас «летун» навещает! Летит по небу 

яркий шар да шасть к вам в трубу!». Стали наблюдать. Однажды комна-

та ярко высветилась. Ольга спит, улыбается, разговаривает во сне. «С 

кем это ты ночью говорила?» – спрашивает Дуня-монашенка. «А ко мне 

дедушка приходил», – отвечает та. Тогда и повесили ей на шею ладанку. 

Больше Ольга деда не видела» [5, с. 59]. 

Уже упоминавшийся выше этнограф Кирилл Серебренитский счи-

тает, что в данной местности образ Патавка-бусь подменил собой образ 

злого духа древних верований чувашей «Албасту». О последнем в «Эн-

циклопедии чувашских сел Самарской области» говорится: «Алба-

ста/Алпаста является к женщинам, лишившимся по какому-либо случаю 

своих любимых мужей, родителей или детей, и тоскующих о них. Он 

является к ним в виде любимых ими лиц, производит такое сумасшест-

вие» [23, с. 270]. 

Вместе с тем авторы видят несомненную близость местных пред-

ставлений о Патавке-бусь и такого чувашского волшебного существа 
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как «летящий огнь» именуемое – Куйкорот/Кайгар/Куйгорож (в чуваш-

ском языке куй означает змея, а корот – сова) [6] или летунах/огненных 

змеях более известных по мордовским и русским преданиям [10, с. 238-

239; 13, с. 135-150]. 

Но вместе с тем в преданиях о «Рачейском летуне» имеется ярко 

выраженная местная специфика. Например, в этих местах еще в начале 

девяностых рассказывали: «Если в наших местах кого-то убивали и не 

хоронили согласно предписаниям определенного обряда, то в деревню 

мог прилететь Патавка-бусь». Вот как это описывали: «Огненный сноп 

летит в виде змея, голова толстая к хвосту все тоньше. Летит прямо в 

деревню Там он порой «еритứцет» мертвеца, а затем, поводив умершего 

по окрестностям, уводит на болото. Больше того умершего никто и не 

когда не видел…» 

«Еритứцет» – странное и редкое слово/понятие, что оно означает? 

М.Н.Власова, ведущий исследователь русских суеверий, знает это 

слово и трактует «еритứцет»/«еритứцетит» как «ныне редко распро-

страненный народное утверждение, означающий дарованную мертвецу 

способность ходить по смерти» [3, с. 143]. Зачем Патавка-бусь нуж-

ны/требуются мертвецы – местные не раскрывают или сами уже просто 

не знают. 

Обще принято, что Патавка-бусь обычно блуждает в небе, но где он 

живет или находится во время когда не летает? В одном из вариантов 

ответов на этот вопрос речь идет о большом моховом болоте, странным 

образом сохранившемся здесь реликте давно минувшей ледниковой эпо-

хи [14, с. 80-83]. 

Другая версия – это скалы или «дома Патавки-бусь». Здесь указы-

вают на отдельные и при этом различные участки местных скал, име-

нуемые каменными домами/избами [11, с. 4]. По преданиям все эти избы 

соединены между собой разветвленной системой подземных проходов, 

по которым может свободно перемещаться летун. Подтверждение этим 

рассказам нашел О.В. Ратник, когда осматривал камень «Йубейде-

Тяуле» (птица камень). На его вершине он нашел вертикальный колодец 

с гладкими стенами, ведущий в небольшую пещеру у основания камня, 

как бы под «клювом большой птицей головы» [9, с. 63]. 

В начале 90-х годов ХХ столетия авторы совместно с группой еди-

номышленников, среди которых был и опытный самарский спелеолог 

к.ф.м.н. Д.Ф.Китаев, потратили немало времени на поиск, идентифика-

цию и предварительные исследования местных «каменных домов/изб». 

Действительно в некоторых из них имеются промоины и щели, ведущие 

в потайные глубины земли, но большинство этих проходов крайне изви-

листы и узки. Там внутри множество выступов и изгибов. Психологиче-

ски находится в них страшно. А перемещаться по этому лабиринту – на-

стоящий подвиг. Вместе с тем интересно отметить, что местами песча-

ник, образующий эти скалы имеет следы напоминающие плавление с 
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последующим быстрым застывание, приведшим в этих щелях к образо-

ванию гладкой почти стеклянной поверхности. 

Связано ли это оплавление с подземным движением «летунов» или 

какими-то иными геологическими процессами пока до конца неясно. 

Важно отметить, что по легендам эти подземные ходы тянутся от 

Рачейской гряды (или истоков реки Уса) до пещер Шелехметской гряды. 

Где огненный шар предстает уже в образе огненного колеса и совмеща-

ется с древним божеством Авсень/Аусин/Овсень [22, с. 258]. При этом 

следует учесть, что в районе Шелехметской гряды даже сегодня сохра-

нились соответствующие топонимы – Аусин овраг/Аусин камень [1, 

с. 63]. 

Считается, что когда «летун» странствует под скалами, то «овраги 

гудят, поют… и в распадках сильный ток воздуха ощущается». 

Местные жители считают, что Патавка-бусь осознано не подпускает 

людей к своим подземным владениям. В этой связи интересна местная 

байка о шайке разбойников. Однажды спасаясь от преследователей, они 

имели глупость укрыться внутри одного из таких домов-пещер и больше 

их не кто никогда не видел. Хотя справедливости ради следует указать, 

что согласно другой былички перед уходом в Сибирь одну из ночевок 

отряд Ермака провел в каменном доме/избе, ныне именуемой пещерой 

Степана Разина [11, с. 4]. 

Работая в районе «Рачейских Альп», авторам удалось узнать не-

сколько любопытных особенностей приписываемых местным летунам. 

Например, обычно здесь огненные шары появлялись ночью, но когда ле-

том сухие грозы, они могли появиться и при полуденном солнце. Счита-

лось, что голубой шар – молодой. Красный шар – старый. Старые не 

опасны. Шары могут двигать холмы, менять течение рек, пробуждать 

родники или наоборот уводить воду. Порой они тушат лесные пожары. 

Иногда случается два шара сходятся и начинают «давить» друг друга, а 

иногда они и вовсе молниями «пуляются». 

В контексте выше изложенного интересно рассмотреть крайне ин-

тересную и при этом практически не воспроизводимую ныне историю о 

том, как в 1997 году «охраняя свою территорию», Патавка-бусь в небе 

над «Рачейскими Альпами» уничтожил военный вертолет (скорее всего 

приняв того за соперника). Все три члена экипажа винтокрылой машины 

погибли [15, с. 3]. 

3 августа 1997 года военный вертолет «МИ-24» столкнулся с «блу-

ждающим летуном», после чего современная боевая машина словно 

прошла сквозь сито, полностью потеряла горизонтальную составляю-

щую скорости, после чего камнем упала на землю. Удар был такой силы, 

что сейсмический толчок фиксировался даже на расстоянии в 30 – 40 км 

от места катастрофы. Аналогов подобных аварий во всей мировой прак-

тике можно пересчитать по пальцам. Машина была исправна. Системы в 

норме. Погода хорошая. Что же случилось? Странная и страшная исто-

рия. Еще можно понять, почему данный сюжет не разрабатывается и не 



ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНОВ РОССИИ 

~ 199 ~ 

тиражируется специалистами. Слишком он не вписывается в современ-

ную воздушно-авиационную концепцию. Но вот почему эту историю 

практически позабыло или не хочет вспоминать местное население – 

объяснить более сложно. 

Известен рассказ о появлении Патавки-бусь в этих местах во время 

пожаров 70-х годов, буквально уничтожавших леса Ульяновской облас-

ти. Тогда он появился из земли, в темной задымленной ночи, осветив лес 

яркой синевой вспышки. В месте его выхода образовалась длинная глу-

бокая траншея. Большие деревья, росшие в этом месте, оказались выво-

рочены с корнем и разбросаны в разные стороны. Некоторые стволы 

были обуглены, словно по ним прогулялся электрический разряд, начи-

ная от верхушек и заканчивая высвободившимися корнями. Но метеоро-

логи утверждали, что в этот день никаких гроз в этих местах просто не 

было. При этом пожарные отметили благотворную роль этого шара. То-

гда бушующий пожар дошел до этой траншеи, остановился, а затем угас, 

словно потерял свою силу. При этом не пострадавшим от огня оказалась 

не малая часть леса. 

Одно из последних зафиксированных сообщений о появлении ог-

ненных шарах в этих местах связанных с пожарами датируется 20 июля 

2005 года. Тогда со стороны Тренгульского района соседней Ульянов-

ской области появился красный шар диаметром около 5 или 6 метров. В 

какой-то момент своего полета этот шар выпустил зеленый луч, вызвав-

ший пожар травы на одном из полей [21, с. 8]. 

Еще с одной особенностью активности Патавки-бусь местные жи-

тели связывают некоторые особенности формирования окрестного рель-

ефа. 

Так один из фрагментов выровненного участка скальной гряды, 

считается «следом» частых пролетов здесь огненных шаров Патавка-

бусь. Это место здесь именуется Савран-лог. (В Поволжье Савран – ча-

ще всего употребляется в значении крутиться [1, с. 146].) В этом месте 

люди испытывают весьма необычные эмоции. В данной связи Савран-

лог соотносится с урочищем Винедусь находящемся на Самарской Луке 

(Вероятно более правильное название этого урочища – «вене пус», что 

переводится с эрзянского как ночной шум и означает место, где некто 

или нечто часто шумит по ночам). Там люди также часто испытывают 

сильные и весьма необычные эмоции, а также часто наблюдают появле-

ние летающих огненных шаров [9, с. 63]. 

Действительно в местечке Савран-лог различные исследователи и в 

том числе авторы данной статьи фиксировали весьма необычные ощу-

щения. Вот описание одного из них датируемое июлем 2000 года: «Было 

полнейшее безветрие. Ярко светило солнце. Сосны стояли совершенно 

неподвижно. Неподвижен был и кустарник – не колыхался ни один лис-

точек, ни одна верхушка, ни одна веточка. И при этом слышался шум, 

шум которого просто не могло быть в этом месте и в это время. Шумели 

неподвижные сосны, причем шумели так, словно их ломал неистовый 
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ураган. И было еще одно ощущение, что совсем рядом могучие морские 

волны налетают на скалы, разбиваются мельчайшими брызгами, после 

чего густыми шапками несутся вглубь материка. И это ощущали прак-

тически все участники данного похода. Казалось еще немного, всего не-

сколько шагов и за линией крайних сосен откроется безграничный вод-

ный простор. И с каждым пройденным метром, волнующееся море 

ощущалось все явственнее, а разгоряченные лица ощущали соленую 

водную пыль… Потом словно миновали какую-то незримую границу и 

все развеялось, вернув ощущения людей в привычную реальность…» 

Еще одно место Рачейских Альп весьма тесно связанно с «лету-

ном». Местный лесник Иван Алексеевич показал авторам тогда еще 

свежий «провал у питомника», образовавшийся на месте где сравни-

тельно недавно из под земли поднялся/выскочил «летун». Этот провал 

несколько раз огораживали. Но он активно расширялся, при этом раз за 

разом обрушивая окружающую ограду. 

Чуть дальше, в нескольких километрах от «провала у питомника» 

находится еще один более древний «провал летуна». Последний к на-

стоящему времени уже достиг невероятных размеров и зарос большими 

деревьями. По местным преданиям именно в этом провале некогда исчез 

целый «свадебный поезд». Тогда Патавка-бусь внезапно поднялся на пу-

ти праздничной процессии… и нет уже не кого, только земля с шумом 

осела… 

Вот как сегодня здесь описывают эту историю: «Со смолькинскими 

карстами связана и одна из местных легенд, страшноватая и таинствен-

ная, как и все остальные. О том, как когда-то давно в яму, разверзшуюся 

внезапно на дороге, рухнул целый свадебный поезд – молодые, гости и 

лошади с телегами. Несколько дней из-под земли слышались стоны, по-

том всѐ стихло. Не знаю, правда ли это, но у дороги к Алѐшкину, возле 

лесного питомника действительно есть карстовая воронка, заросшая ле-

сом. Многие смолькинцы помнят, что ещѐ лет двадцать назад в еѐ цен-

тре был глубокий провал – колодец метров 15 глубиной, потом его затя-

нуло песком. И дорога там делает резкую петлю – так, словно раньше 

пересекала место провала 

О том, почему провалился под землю свадебный поезд, старики го-

ворят почти одинаково: проклял их кто-то; может быть, неудачливый 

соперник, а может, и другие недоброжелатели, – мало ли завистников у 

чужого счастья? В силу проклятия чуваши вообще очень верят; в стари-

ну, например, в семейных ссорах старались не употреблять бранных 

слов, чтобы не притянуть злые силы, обходились безобидными оскорб-

лениями: ты зерно, ты рожь, ты овѐс Верили, что словом можно причи-

нить серьѐзный вред и даже убить: проклянѐшь – и человек станет бо-

леть и умрѐт, а то и вовсе земля его живым возьмѐт, или в камень обра-

тится» [7]. 

Поросший лесом провал и сегодня внушает тоскливое чувство. 

Впрочем, последняя местная легенда, с точки зрения автора находится в 
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несомненной сюжетной связи с легендой о «черном провале» района 

урочища Левент, находящемся в десятках километров к востоку от Ра-

чейских Альп уже на территории ныне называемой Самарской Лукой. 

Вот что говорится в «Энциклопедии чувашских сел Самарской об-

ласти» про одну из легенд урочища Левенту: «Некогда в Березовом 

Солнце проживал богатый крестьянин некий Леонтий, имевший сына и 

дочь. Чтобы не делить свое богатство, он решил женить сына, а дочь от-

вез в Кармалы. Возмущенный действием Левана кто-то из гостей будто 

сказал: «Сѐр саттар сана» («Чтоб ты провалился сквозь землю»). И то-

гда свадебный поезд будто бы действительно провалился. И на том мес-

те образовалась яма и заросла лесом. Однако память людей об этом жи-

ва. Теперь это место считается «нечистым» [23, с. 175]. 

Кирилл Серебренитский на основе анализа местного материала и 

учитывая несомненную схожесть двух выше приведенных преданий, на-

ходит здесь параллели с некоторыми поверьями жителей северо-запада 

России. Там сохранилась «память» о том что огненные шары – это неса-

мостоятельные существа, а вполне конкретные творения/порождения 

«умелых» людей. 

Летающие, огненные шары есть вид колдовской порчи. Такие ша-

ры, переливающиеся всеми цветами радуги, колдуны творят силой своей 

«воли». Они направляют его на человека, и шар, рассыпавшись о свою 

жертву, вызывает опасные заболевания [3, с. 269]. 

Развивая данную тему, Кирилл Серебренитский склонен в какой-то 

степени разделить гипотезу, о том что огненные шары в народном соз-

нании воспринимаются как некая вторичная, довольно редко наблюдае-

мая форма посмертного существования человека. «В преданиях четко 

прослеживается цепочка: человек + нечто дающее смерть в особой фор-

ме, затем трансформация человека сначала в колдуна, а потом и в огнен-

ный шар» [4, с. 377]. 

Как уже говорилось выше, в «Рачейских Альпах» огненный шар 

часто поднимается из ям-провалов, иногда при этом даже их образуя. 

Последнее свойство роднит данный персонаж Патавка-бусь с другим 

Летуном более известным на просторах Самарской Луки под именем 

Эй-вся. 

Об огненных шарах Эй-вся сегодня известно следующее: «Они для 

людей опасны. Мама рассказывала, когда наши ходили в Самару, зимой 

– Эй-вся боялись» [17, с. 210]. Информация об этом персонаже хорошо 

представлена в краеведческом фильме исследовании «В гости к шиши-

гам» Самара 2012 [2]. 

Вот еще одно из свидетельств подобного проявления летунов, в 

свое время обнаруженное и зафиксированное К.И.Серебренитским: «Те-

тя Нюра еще в детстве знала, что шишиги шныряют в темноте в пустых 

банях, в заброшенных сараях, на склонах оврагов – на границе человече-

ского жилища и на грани обыденного человеческого сознания… И все-

гда они могут прорваться в нашу повседневную жизнь – если в ней что-
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то сдвигается с места, если сознание потрясено: так, например когда 

умер ее шурин, молодой мужик, неожиданной и странной смертью по-

среди дороги прямо за рулем автобуса – над домом Лариных летал в су-

мерках рассыпчатый огненный змей, его видела сама тетя Нюра, а сосе-

ди даже хотели пугнуть из ружья, чтобы не повадился… 

В 1956 году (другая рассказчица) Клавдия Федоровна Боголюбова 

заночевала в лесу у дороги на Ширяево, и видела, как с черных гор по-

летел большой белый шар – причем показалось, что, как бы одна гора 

раскрылась, и шар бесшумно вылетел изнутри, как из кратера вулкана» 

[20]. 

«Местная жительница Евдокия Ефимовна, рассказала, как перед еѐ 

мужем, пахавшим на тракторе ночью в поле, вдруг возникли три огнен-

ных стога: маленький, побольше и ещѐ больше, – и постепенно стали 

пропадать. Многие видели огненные шары, в образе которых, как здесь 

убеждены, к тоскующим вдовцам и вдовам являются их покойные суп-

руги. Баба Дуся вспоминала, как в молодости они с подругой в сумерках 

видели, как прилетевший откуда-то огненный шарик, попрыгав немного 

по земле, скользнул в подпол к соседу, сильно убивавшемуся по недавно 

умершей жене. Рассказала бабушке, та пошла к соседу, заявила ему на-

прямик: нехорошими делами занялся Тот мялся, прятал глаза, и наконец 

признался: ночью, мол, бабушка-покойница приходила Об огненных 

шарах и прочих наваждениях в селе Аскулы рассказывают спокойно, без 

мистического ужаса и блеска в глазах. На дне оврагов они живут, в ямах 

провальных у них гнездовья. Отсюда они на поверхность выходят… Ес-

ли куда молнии бьют значит там у них гнездовья … Как говорит баба 

Таня: «Это всѐ врáги…» (врáги – ударение на первом слоге) – «Бесы?» – 

«Ну да, бесы. Враги» [8, с. 34]. 

Вместе с тем многолетняя работа с самарским фольклором позволя-

ет утверждать, что память об огненных шарах – Летунах в Поволжье 

практически полностью утрачена. К некоторому исключению можно от-

нести вероятно лишь местное поверье о «беседующих» с Летунами, взя-

тое М.Н.Власовой из трудов самарского фольклориста Д.Н.Садовникова 

(и датируемое 1870-1875 годами): «Было хорошо известно, что Огненно-

го Змея привлекало чрезмерное горе вдов. Когда он прилетал, остано-

вить и подчинить его можно было сказав: «Тпру!». В некоторых источ-

никах добавляется необходимость перед прилетом змея предварительно 

воткнуть в землю определенным образом три железных ножа. После 

этого змей попадал в некоторую зависимость от человека, выполнял его 

просьбы, открывал тайны Земли и Неба, прошлого и будущего. Отпус-

кая змея, необходимо было разорвать на себе рубашку вниз от ворота, 

иначе Змей не улетел, а губил остановившего его человека» [3, с. 157]. 

И еще одно местное свидетельство некогда в детстве услышанное 

самарским краеведом Б.В.Кельменевым. Он вспоминал как его пугали: 

«Молнии не зови. А то Огневик прилетит, плохо будет». А когда он на-

чинал расспрашивать: «Это как молнии звать? Да кто такой Огневик?» 
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Ответа не получал. Со временем из разговоров старших, мальчик узнал, 

что Огневик это вроде бы шаровая молния. И если он появляется, то жди 

большого пожара. 

«Раньше Самара часто от них горела», – вздыхали взрослые. «Как 

налетят они с гор через Волгу, да поднимутся по оврагам – все, считай 

города и нет…» 

По малолетству тогда ему все это казалось сказками. И только по-

взрослев, он узнал, что в прошлом Самара не раз выгорала практически 

дотла. А вот Огневик так и остался для него, впрочем как и для боль-

шинства самарцев – фольклорным персонажем. 

Вместе с тем огненные шары и сегодня наблюдаются в небе над 

Самарой. Например, в ночь с 22 на 23 ноября 2013 года самарец Иван 

Панченков (повторив наблюдение 2000 года) зафиксировал на фотоап-

парат странный объект. По словам наблюдателя, это нечто напоминало 

светящийся шар, который сперва был неподвижен, а затем стал менять 

свою траекторию [18]. Подобные проявления характерны и для других 

районов области. Например, 21 июня 2001 г. большой огненный шар ви-

дели в окрестностях села Кинель-Черкассы, 24 мая 2002 г. село Верхние 

Белозерки «посетила» группа огненных шаров. Летая по деревне, они 

выбивали окна и поджигали деревья [16]. И это свидетельствует о важ-

ности любых сведений о подобных объектах. 
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В начале 80-х годов ХХ столетия российское общество находилось 

на грани переоценки понятий важного/интересного. Вехи славного рево-

люционного прошлого, гражданской и Великой отечественных войн, 

трудовые свершения первых пятилеток, выраженные например, в «Пу-

теводителе по Куйбышевской области» 1987 года [6] – постепенно теря-

ли свои позиции. И на смену им приходило как несколько иное понима-

ние истории, так и возрождение религиозно-духовного сознания (позд-

нее проявившаяся в череде узаконивания целой группы «чудотворных 

источников» и «духовно-памятных мест»), происходила смена привле-

кательности тех или иных объектов. (Как один из элементов проявления 

произошла смена выше указанного «Путеводителя…» на путеводитель с 

громким названием «По самарским чудесам. Достопримечательности 

губернии» [5].) 

Вовлеченными в эту волну оказались и авторы данной статьи. 

Впрочем, в те годы подобное явление наблюдалось и в других городах 

Советского союза (например, подобная инициативная группа под руко-

водством В.А.Кукушкина сформировалась в г. Ярославле. 

Необходимо отметить, что первоначально разрабатываемый авто-

рами материал практически полностью находился в области чистой ин-

формации, более того именно той ее разновидности что сегодня назы-

вают фольклором. 

В середине 80-х в ходе анализа накопленной информации авторами 

совместно с безвременно ушедшим художником Д.Ю. Широковым, бы-

ла разработана «мифологическая карта» Самарской Луки. В структури-

рованном виде эта информация была представлена в «Путеводителе по 

Самарскому краю» 2003 год [13, с. 62]. Хотя данная карта была изна-

чально составлена для Самарской Луки, вместе с тем она явилась во 

многом собирательной для всей территории Среднего Поволжья. 

Вместе с тем, и авторы считают крайне важным это подчеркнуть – 

ни данная карта, ни данный «Путеводитель» не получили должной из-

вестности даже в среде исследователей, работающих в рамках данной 

темы. (Почему это произошло – тема отдельной статьи.) 

Постепенно, накопленная информация позволила выявить и начать 

работу непосредственно с рядом отдельных территорий и объектов, что 

нашло отражение в авторских статьях «Рассказы о Необычном как ис-

точник информации о подземном мире Поволжья» [9, с. 128-132] и «Рас-

сказы о Необычном как источник информации о Самарском крае» [10, с. 

35-39]. 

За четверть века, в ходе проводившийся работы авторы сумели об-

наружить ряд интересных природных объектов, а также несколько ста-

рых языческих капищ, различной сохранности. Прежде всего, это раз-

рушенное ныне капище урочища «Белая лошадь» – история его поиска, 

а также последующего исследования данной территории представлена в 

авторской статье «Древние капища и современный туризм [11, с. 3-10]. 
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Вторым «открытием» стала история, а в последствии, и непосредст-

венное знакомство с «чудесами» территории урочища «Вавилов дол» 

[17] и [2]. 

В настоящее время данная территория активно обустраивается си-

лами Саратовской епархии. 

Большое внимание авторами было уделено легендарным волжским 

пещерам. Вместе с тем они и сегодня большей частью остаются леген-

дарными, поскольку даже обнаруженные потенциальные «входы» туда, 

требуют слишком большого объема расчистных и крепежных работ. До-

бавим к этому, то обстоятельство что в отмеченный период стала дос-

тупна для посещения/исследования обширная система Сокских штолен, 

практически сразу же отвлекшая на себя значительный человеческий ре-

сурс, но и принявшая на себя даже человеческие жертвы [8]. 

Вторая волна интереса к Необычному (своей численностью и «на-

пором» значительно превосходящую первую) пришлась на рубеж веков. 

Важно отметить, что оно нанесла весьма ощутимый урон многим 

материальным объектам, но более всего с точки зрения авторов ударила 

по местному уникальному фольклору, в частности по волшебной сказ-

ке/быличке. 

В работе «Полярные сияния в мифологии славян. Тема змея и змее-

борца» Л.М.Алексеева отметила: «Волшебно-фантастическая сказ-

ка/быличка – особый жанр: еë никогда не рассказывают в обстановке 

психологического дискомфорта или в условиях, когда надо вести поле-

мику… Такая сказка все время ходит среди «своих», и сюжет еë разра-

батывается с позиции миропонимания свойственной именно этому «сво-

ему» кругу» [1, с. 366]. 

Приезжие горожане, мало знакомые с местной историей и этногра-

фией, более того «разогретые» СМИ, своей массовостью и напором в 

значительной степени трансформировали, а во многом и уничтожили 

местный самобытный фольклор. При этом печально, что сами «охотники 

за необычным» обычно возвращаются домой сильно разочарованными. 

Ничего интересного они не услышали и не увидели, просто зря проката-

лись. Что вполне закономерно. Ведь они просто не знали – как и кого 

спрашивать, а также на что смотреть. 

Данную реакция разочарования приезжих, а также «замыкание в 

себе», а порой даже и отказ местных жителей от своих первоначальных 

рассказов/сообщений авторы, подробно обсуждали входе личной пере-

писки с одним из ведущих российских фольклористов д.ф.н. 

А.А.Панченко (г. Санкт-Петербург «Институт русской литературы»). 

Последний, также не видит здесь ничего необычного, находя вполне 

классической реакцией «аборигенов» на внешнее информационное дав-

ление представителей более массовой культуры. 

Вот что он написал авторам в одном из своих писем: «Во-первых, 

многие люди, живущие в России, испытывают (зачастую – не без осно-

ваний) повышенную тревогу, сталкиваясь с "приезжими" (в том числе и 
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с заезжими фольклористами). Если при первом интервью такой человек 

ведет себя более открыто и ведет беседу более спонтанно, то повторный 

опрос на туже тему вызывает у него тревогу, он не может до конца по-

нять, почему к нему привлечено столь пристальное внимание и зачем 

его просят рассказать заново то, что он уже однажды рассказывал… Во-

вторых, многое зависит от того, как интервьюер распорядился информа-

цией, полученной в ходе опроса. Если он тем или иным образом привлек 

к информанту излишнее общественное внимание (скажем, материалы 

опроса были опубликованы в СМИ), вполне естественно, что последний 

будет крайне негативно относится к последующим опросам и весьма со-

мнительно, что станет давать развернутые интервью». 

Авторы считают, что им сильно повезло, хоть и на немного, но опе-

редить последнюю разрушительную волну современной массовой куль-

туры. 

Во что это вылилось, можно показать на примере трех различных 

объектов – «Голубого озера», «поля Кекуров» и «Стрелы Тохтамыша». 

Первый объект Голубое озеро известен сравнительно давно и даже 

попал в список природных памятников [12, с. 68-71]. 

Впервые авторы попали в окрестности этого объекта осенью 2005 

года. В то время в этом районе авторами проводился поиск упоминаемо-

го в устных сообщениях, но до настоящего времени, не картографиро-

ванного водопада. 

Первое что тогда бросилось в глаза, было невероятное количество 

мусора валяющегося на берегу озера. Невольно складывалось впечатле-

ние, что его словно специально собирали со всей округи и бульдозерами 

сгребали сюда в дикой надежде навсегда захоронить в немереной озер-

ной глубине. 

Было холодно. Пронизывающе тянул сырой северный ветер. Так 

что это место тогда особого впечатления не произвело. 

Второй визит авторов в это место состоялся уже в 2006 году. 

В этот раз мусора на берегу было несомненно меньше, зато в округе 

обнаружилось большое множество людей, считавших своим долгом со-

вершить омовение в водах Голубого озера. Один за другим, выстроив-

шись в недлинную очередь, они забирались на металлической мосток, а 

с него бултыхались в воду. Кто-то, совершив омовение, садился в маши-

ну и сразу уезжал, а кто-то располагался в этом месте надолго и весьма 

обстоятельно. В окрестностях озера быстро вырос целый палаточный 

городок. 

И все бы ничего. Вода в озере холодная-прехолодная, насыщенна 

сероводородом. Долго там не просидишь. Но вот только каждый ку-

пающийся привносил в воду частицу себя. Множество капелек пота, 

миллиграмм за миллиграммом воздействовали на местный уникальный 

биоценоз, разрушая его и формируя что-то совершенно иное… 
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Откуда пошло это стремление непременно окунуться в глубины? 

Это как раз и было интересным в рамках проводимых авторами иссле-

дований. 

Согласно современной мифологии – искупавшись в озере, можно 

излечиться от многих болезней. И это якобы известно с древнейших 

времен, с тех пор когда здесь местные справляли свой языческий празд-

ник Семик. 

Действительно, как местная достопримечательность Голубое озеро 

было известно с дореволюционных времен. В советский период этот 

объект был даже занесен в реестр официально признанных природных 

памятников Куйбышевской области. Но сегодня со стопроцентной уве-

ренностью утверждать, что Голубое озеро и есть легендарное чувашское 

Семиз-кюле, на котором в прошлом стояло святилище «духа воды», бы-

ло бы ошибкой. 

Об этом святилище известно крайне мало (хотя имеется соблазн 

связать легендарного духа воды и русалок, поскольку на берегах Семиз-

кюле местное население и справляло «русалочью неделю» Семик). 

Как рассказывали авторам, архитектурно озерное святилище пред-

ставляло собой две части – одна наземная, другая заглубленная в воду. 

На юго-западном берегу озера располагалось деревянное сооруже-

ние, внешне напоминающее классический шатер кочевников, его задняя 

часть, опирающаяся на систему свай, была вынесена в глубину озера. 

Именно между сваями находилась подводная часть конструкции, внеш-

не напоминающая погруженную в воду перевернутую воронку. 

С течением времени наземная часть святилища была разрушена, а 

его подводная часть обрушилась в илистые донные отложения. 

В литературе зафиксированы события, когда из глубин озера 

всплывают просмоленные доски, с нанесенными на них непонятными 

знаками. Но местное население связывало эти доски не с разрушенным 

святилищем, а с разбитыми и затонувшими ладьями флотилии Степана 

Разина [12, с. 69]. При этом рассказывающие даже не задумываются, ка-

ким образом эти суда туда попали. 

Все предположения о существовании большой подземной реки, во-

ды которой и принесли в Голубое озеро, обломки ладей Степана Разина, 

особого доверия не вызывают. Недавно в Интернете появилось сообще-

ние, что самарские драйверы обнаружили в озере подводную галерею 

[3]. 

Последнее обстоятельство указывает на фрагментарность информа-

ции о подобных объектах, в частности о Голубом озере. И потому это 

хороший пример, иллюстрирующий всю сложность авторской работы 

над данной темой. Разработка информационной связанности подобных 

объектов, чем-то напоминает разборку матрешки. Раскрываешь первую, 

а там другая, и так может быть довольно долго. 

Рассмотрим еще один объект – так называемое «поле Кекуров». 
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Впервые о существовании «поля Кекуров» авторы узнали от самар-

ского парапланериста фотографа-краеведа Виктора Пылявского. По-

следний в ходе одного из своих полетов заметил на одном из плоского-

рий Самарской Луки несколько высоких каменных столбов, возведен-

ных в некотором удалении друг от друга. Своим взаиморасположением 

они задавали слабо выраженную дугу. 

В момент посещения этой равнины авторы действительно обнару-

жили группу каменных столбов (рис. 1), расположенных шагах в два-

дцати друг от друга с различной степенью сохранности. 

 

Рис. 1. Кекур на Самарской Луке  

(И.Л.Павлович слева, О.В.Ратник справа; август 2005 г.) 

Поскольку от некоторых столбов сохранились лишь отдельные куч-

ки камней, предположительно некогда находившиеся в их основании. 

Их число варьировалось от восьми до десяти. 

Кем и когда они были возведены? Однозначного ответа сегодня нет. 

Впрочем, также как и ответа на тот вопрос, а в чем собственно была сис-

тема, составленная из каменных столбов и как эту дугу правильно назы-

вать? 

Словари рекомендуют два имени Гурий/Гурей или Кекур/Кикур, 

одним словом «темный маяк» маръ. Формально большая часть словарей 
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рекомендует именовать сложенный из камней столб – Гурий. «Толковый 

словарь живого Великорусского языка» Владимира Даля (том второй, 

СПб, 1881) так разъясняет этот образ. Гурий – знак сложенный из кам-

ней. Особенно распространены гурии (иначе – мары) на Русском Севере. 

Так испокон веков зовется на Руси безрастворная кладка из камней вы-

сотой, примерно, в 2 метра, чаще – ниже, редко – выше. 

Кекур чаще всего это природный цельный камень. Вместе с тем это 

справедливо лишь для одиночного объекта, тогда как на Самарской Лу-

ке имело место группа каменных столбов. И здесь «Толковый словарь 

русского языка Т.Ф.Ефремова» рекомендует использовать имя Ке-

кур/Кекуры – сложенный из нескольких камней столб/столбы. 

Авторы не берутся точно оценить трудоемкость возведения подоб-

ного столба Кекура. Но им представляется что она весьма велика. И если 

даже не оценивать время и труд, затрачиваемые на сбор в ближайшей 

округе достаточного количества камней (или их транспортировку отку-

да-то), то само возведение подобной конструкции крайне сложно. 

Авторы и еще двое их добровольных помощника в течение почти 

полутора часов однажды пытались восстановить, один частично разру-

шенный Кекур. Двое держали, а двое укладывали камни. Причем для 

этой цели использовались уже имеющиеся его камни и они тщательно 

отбирались. Но получилось возвести только три уровня. Уже на сле-

дующем уровне вся конструкция начинала «играть». Нижние и средние 

камни выскальзывали из своих мест и соответственно все выше сложен-

ные уровни начинали разваливаться, а мелкие камни куда-то укатыва-

лись. 

После выше описанного эксперимента авторам стало вполне оче-

видно, что воздвигать подобные сооружение причем без скрепляющего 

раствора, могли лишь люди обладающие повышенной чувствительно-

стью к форме и месту уложения камня, фантастической ловкостью и не-

вероятным терпением. Причем большим числом людей эту задачу было 

также не решить, им негде было бы развернутся. И все это только при 

возведении одного каменного столба, а их тут имелось около десятка. 

С точки зрения авторов, все выше изложенное скорее всего свиде-

тельствует, что для «строителя/строителей» данной системы Кекуров – 

она была крайне важна и он/они имели возможность ее возведения. 

Объект номер три – «Стрела Тохтамыша». Этот объект попал в поле 

внимания авторов сравнительно поздно. В 2003 году при общении с ав-

торами его упомянул Виктор Пылявский, услышавший о последнем от 

кого-то из местных жителей. Первичной информации здесь было крайне 

мало – всего лишь сцепка имени хана Тохтамыша и образа стрелы или 

большой стрелы. 

Позже к этой сцепки прибавился еще один объект/образ не вписы-

вающийся в современную официальную историю – это так называемый 

лагерь Тамерлана (в силу большого объема информации данный объект 

не будет рассматриваться в рамках данной статьи) [7]. 
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История поиска/проработки «Стрелы Тохтамыша» хорошо изложе-

на в авторской книге «Легенды Самарского Заречья. Маяки времен» 

(часть 2 глава «Стрела Тохтамыша»), но вероятно имеет смысл напом-

нить некоторые еë ключевые моменты. В ходе поиска этого мифообъек-

та Виктор Пылявский решил, что «Стрелой…» является крутой излом 

юго-западного склона небольшого безымянного плато находящегося 

между долиной реки Сок и поселком Большая Каменка. Он представлен 

на многих его фотовыставках. 

В 2005 году при тщательном рассмотрении космических снимков 

данного и прилегающих к нему районов полученных со спутников и 

представленных в Интернете программой Google Earth, авторами был 

обнаружен замкнутый контур длиной более 5 км, внешне напоминаю-

щий наконечник стрелы или малого охотничьего копья (Фото 2). 

 

 

Рис. 2. Замкнутый контур «стрелы/наконечника» фиксируемой на местности 

программой Google Earth и датируемый 08.10.2010 

К сожалению (или к счастью?) на поверхности земли внешне он не 

просматривался совершенно. Лишь осенью 2008 года Виктор Пыляв-

ский, по настоятельной просьбе авторов, поднявшись на высоту более 

километра, смог различить визуально, а также произвести фотосъемку 

его отдельных фрагментов. Позже он их собрал в контур, практически 

совпадающий с контуром, полученным из космоса. 

В настоящее время авторы не берутся со стопроцентной уверенно-

стью классифицировать данное образование/объект не как искусствен-

ное сооружение, ни как случайную игру стихийных природных сил. 
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Но если верно первое предположение, то смысловое значение дан-

ной «Стрелы…» тождественно контурным изображениям открытым на 

плато Наска и Пальпа в Перу, что в свою очередь автоматически выво-

дит Самарскую область в один ряд с аналогичными мировыми туристи-

ческими объектами [16]. 

Вместе с тем как особо отмечает О.В. Ратник сама технология изго-

товления «Стрелы…» скорее относится не к контурам плато Наска, а к 

древним сооружениям типа Сомерсетский зодиак Англия [4, с. 305-310]. 

(Вместе с тем крайне слабое отображение Сомерсетский зодиак в совре-

менном информационном пространстве, само по себе порождает множе-

ство вопросов.) 

Многочисленные поездки в данный район как авторов, так и само-

стоятельных исследователей, позволяют говорить об апериодических 

проявлениях в этих местах целой совокупности довольно различных 

энергетических феноменов неясной природы. К сожалению, фиксация 

последних требует наличия особой аппаратуры и поэтому не всегда 

осуществима. Также имеется ряд сообщений о наблюдениях в данном 

районе «сложных кругов на полях» и объемных барельефов наблюдае-

мых на склоне Раковской горы (последние наблюдались в бинокль со 

строго определенного ничем не выделенного участка безымянного пла-

то). 

Необходимо отметить, что все попытки, вывести в этот район и 

произвести профессиональную оценку обнаруженных объектов, пред-

ставителей профессионального историко-археологического сообщества 

как столичных, так и региональных, успехом не увенчались. Ехать на 

местность специалисты дружно отказывались, впрочем, также как и ра-

ботать с накопленным фото-видео материалами. Главная мотивация от-

казов – большая занятость специалистов и не включение этих объектов в 

планы работы. 

Поскольку природа происхождения, следовательно и назначение 

данного объекта/явления до конца не ясны, авторы не берутся оценить в 

какой степени и каким образом ему может быть нанесен урон. 

Вместе с тем как показывают сравнительно недавние события, ко-

гда практически в этих же местах был почти полностью уничтожен зна-

чительный фрагмент исторического вала [15], а напротив наконечника 

«Стрелы Пылявского» был возведен животноводческий комплекс, ожи-

дать можно всего чего угодно… 

В заключении хотелось бы сказать, что на протяжении последней 

четверти века Среднее Поволжье/Самарская область потеряли множест-

во интереснейших объектов [14], при этом как отнесенных к официально 

утвержденным природным или историческим памятникам, так и памят-

никам остававшимися безымянными…. А ведь многое из утраченного 

обладало таким потенциалом, что многократно могло перевесить ту со-

мнительную выгоду, что кто-то получил путем их разрушения. 
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Аннотация: Школа-фестиваль «Лучшая земля» уже в юбилейный пятый раз 

собрала учащихся в детском оздоровительном лагере «Жигули» для проведения оче-

редной образовательной смены. Такой нестандартный метод обучения пошел на 

пользу не только учащимся, но и педагогам. 

Ключевые слова: специфика регионов, познавательные экскурсии, природные 

комплексы, географические объекты, фестиваль. 

На сегодняшний день на изучение регионов России отводится 2 ча-

са в неделю в 8 и 9 классах соответственно. Основной целью курса явля-

ется формирование целостного представления об особенностях приро-

ды, населения и хозяйства страны, их взаимодействии на региональном 

и локальном уровнях. 

Для того чтобы сложилось целостное представление о конкретном 

регионе, необходимо рассматривать его комплексно. 

Изучение региональных особенностей в рамках школы не дает це-

лостного представления о конкретном регионе. 

Важным, на наш взгляд, является реализация такого подхода к изу-

чению территорий школьниками во внеучебной и во внеклассной рабо-

те. 

Одним из примеров формирования у школьников целостного пред-

ставления о регионах России служит работа школы-фестиваля «Лучшая 

земля». Смена состоялась в Самарской области на базе ГБОУ ДОД 

ДООЦ «Жигули» с 1 по 5 июня 2014 года. 

Основная идея работы школы-фестиваля – привлечь внимание мо-

лодѐжи и педагогов к пониманию значимости региональных особенно-

стей развития природы, культуры, человечества. 

В проекте участвовало много организаций: Министерство образо-

вания и науки Самарской области, институт экологии Волжского бас-

сейна РАН, Общество содействия национальным паркам «Парквей», 

Самарское отделение Русского географического общества, Жигулевский 

государственный заповедник и национальный парк «Самарская Лука», 

Поволжская государственная социально-гуманитарная академия. 

Автор проекта – кандидат биологических наук, специалист по цен-

ным природным территориям Юрий Константинович Рощевский. 

Слушателями данной смены школы «Лучшая земля» стали 93 уча-

щихся Самарской области, в том числе ученики 7-ых классов ГБОУ 

СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский. Каждый слушатель должен был на за-

нятиях не только проникнуться спецификой регионов, но и научиться 

исполнять и разыгрывать обрядовые и календарные события и песни. 
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Для изучения были взяты особенности следующих регионов: 

Псковщины, Русского Севера, Рязанщины, Среднего Поволжья. Жеребь-

евка определила «свой» регион для каждой учебной группы. 

Теоретическая подготовка слушателей была направлена не только 

на целостное представление о изучаемом регионе, но и на формирование 

знаний об их специфики. В ходе занятий школьники изучали природные 

особенности территории, а также ее историю, культуру, традиции и 

сельское хозяйство. Этому, на наш взгляд, способствовали такие учеб-

ные блоки, как «Экосистемы модельных регионов», «Мифология мо-

дельных регионов», «Региональная бытовая культура», «Регионоведче-

ские игры», «Сельское хозяйство модельных регионов», «Различия 

Уральских и Жигулевских гор». По сравнению с первой сменой темати-

ка занятий была расширена. Появились такие новые учебные блоки, как 

«Ландшафты модельных регионов», «Геология модельных регионов», 

«Особенности природы и культуры Крыма», что сделало изучение ре-

гионов более полным. Мастер-классы и репетиции в рамках подготовки 

к заключительному фестивалю «Лучшая земля» способствовали форми-

рованию у участников и практических навыков. В частности, они научи-

лись определять естественные границы регионов. 

В ходе работы пятой смены школы-фестиваля были организованы 

познавательные экскурсии в дом-музей Репина, штольни и на смотро-

вую площадку горы Стрельная. Это, на наш взгляд, позволило ее участ-

никам лучше узнать, как формировался природно-исторический ком-

плекс Самарской Луки. 

Кульминацией работы школы явилось, ставшим уже традицион-

ным, проведение заключительного фестиваля. Его участники представ-

ляли изучаемую ими территорию. В ходе выступления исполнялись на-

родные песни, танцы и праздничные обряды, свойственные разным ре-

гионам. Таким образом, слушатели школы показали возможность при-

менения теоретических знаний, сформированных в ходе занятий, на 

практике. Это явилось главным результатом работы данного проекта. 

Таким образом, работа летней школы «Лучшая земля» может рас-

сматриваться как положительный опыт изучения отдельных регионов. В 

ее рамках созданы условия для формирования у молодѐжи и педагогов 

четкого понимания значимости региональных особенностей для разви-

тия государства и мира в целом. 

Тем не менее, необходимо заметить, что более глубокое изучение 

социально-экономических особенностей конкретных территорий, на 

наш взгляд, способствовало бы формированию более полного представ-

ления о них. С этой целью можно включить в работу проекта теоретиче-

ские и практические занятия по изучению демографических особенно-

стей изучаемых регионов и специфики развития их хозяйства, которые 

во многом определяются их природным потенциалом. 

В завершении хотелось бы заметить, что проведение уже пятой 

смены летней школы «Лучшая земля» на территории Самарской облас-
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ти, расширение географии ее участников и введение новых учебных 

курсов позволяет надеяться на то, что работа данной школы станет тра-

диционной. 

Хотелось бы поблагодарить руководителя смены Юрия Константи-

новича Рощевского за организацию данного фестиваля. 
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Наибольшим потенциалом для развития экологического туризма 

располагают национальные парки, заповедники, государственные при-

родные заказники, памятники природы и ряд других категорий особо 

охраняемых природных территорий (ООПТ). В России ООПТ представ-

лены главным образом национальными парками и заповедниками. На-

циональные парки – особая форма организации охраняемых природных 

территорий, где совмещаются задачи сохранения природных и истори-

ко-культурных объектов с организацией активного познавательного от-

дыха [4]. Они выполняют ряд важных функций, но особенно выделяют-

ся две из них – природоохранная и рекреационная. Задачами националь-

ных парков, отличающих их от других категорий ООПТ, является со-

хранение уникальных рекреационных ресурсов в относительно нетрону-

той природе и создание условий для познавательного туризма и органи-

зации экологического просвещения. В отличие от заповедника нацио-

нальный парк открыт для посещения на большей части своей террито-

рии. 

В «Экологическом энциклопедическом словаре» термин природный 

потенциал трактуется, как способность природных систем выполнять 

какую-либо функцию, используемую в хозяйственной деятельности лю-

дей [2]. 

Природные ресурсы, за которыми следят национальные парки, 

включают в себя: леса, луга, воды, животный мир, а также такие эстети-

ческие ценности, как живописные ландшафты, природная тишина и чис-

тый воздух. Одной из важных задач парка является то, чтобы они в про-

цессе их использования для удовлетворения рекреационных и познава-

тельных потребностей человека не претерпевали необратимых измене-

ний и сохраняли свою привлекательность для будущих поколений [1]. 

В настоящее время на территории России находится 43 националь-

ных парка, суммарная площадь которых составляет более 110000 км² 

(это 0,6% от площади страны). Они расположены в пределах 34 субъек-

тов Российской Федерации, при этом их основная доля (33 националь-

ных парка) приходится на Европейско-Уральскую часть страны, тогда 

как в азиатской части, которая в 3 раза больше, их всего 10. Сеть парков 

России охватывает 8 природных зон, природный потенциал которых 

очень разнообразен. 

Для зоны арктических пустынь характерно огромное количество 

льда и снега во все сезоны года, что делает их главным элементом 

ландшафта. В этой зоне расположен единственный национальный парк 

«Русская Арктика». Территория парка включает: северная часть архипе-

лага Новая Земля, Большие и Малые Оранские острова, о. Лошкина, о. 

Гемскерк и ряд других островов. Парк привлекает загадочными Оран-

скими островами с крупными птичьими базарами и лежбищем моржей, 

заливом Иностранцева на Новой Земле, мысом Флора острова Нортбру-

ка, где пересеклись пути многих известных путешественников и иссле-

дователей. 
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Природная зона тундры расположена вдоль побережья морей Се-

верного Ледовитого океана. Это зона холода, большой облачности, 

сильных ветров, полярной ночи и полярного дня. В ней расположен 

один национальный парк – «Берингия». Его территория представляет 

собой приморскую среднегорную страну, которая достаточно обособ-

ленна от материковой Чукотки. К охраняемой территории примыкают 

мелководные участки Берингова и Чукотского морей. Благодаря исклю-

чительному географическому положению на границе двух океанов и 

континентов регион Берингова пролива является своеобразным мигра-

ционным коридором и перекрестком миграционных путей морских и на-

земных организмов из разных областей Земли. Кроме того, территория 

парка является одним из главнейших очагов развития холодостойких 

видов фауны и флоры. 

Зона тайги занимает среди природных зон России наибольшую 

площадь, простираясь от Балтийского моря на западе до побережья 

Охотского и Японского морей на востоке. В пределах этой зоны распо-

лагаются 10 национальных парков. Именно в тайге берут начало многие 

равнинные реки нашей страны – Волга, Северная Двина, Вятка, Онега 

Кама, Подкаменная и Нижняя Тунгуски, Лена и др. В тайге сосредото-

чено большое количество болот, озер и крупных водохранилищ (Рыбин-

ское, Камское, Братское, и др.) [3]. Среди всех парков, входящую в зону 

тайги, особенно выделяется «Югыд ва» (в переводе с коми – «светлая 

вода») – крупнейший по площади национальный парк России, обладаю-

щий ценнейшими природными и культурными комплексами. Его приро-

да уникальна – это единственный уголок Европы, где она сохранилась 

практически в не нарушенном состоянии. «Югыд ва» обладает большим 

количеством природных достопримечательностей. В их числе гольцовые 

и тундровые растительные формации, геологические памятники, опор-

ные разрезы и местонахождения ископаемой флоры и фауны, особо цен-

ные лесные насаждения, генетические резерваты, а также уникальные 

ландшафты. На территории парка находятся высочайшая вершина Урала 

– гора Народная (1895 м). Не менее интересен национальный парк «Рус-

ский Север», который был одним из первых парков, появившихся в Рос-

сии полностью официально. На территории парка гармонично сочетают-

ся прекрасная северная природа и русская традиционная культура. В 

пределах парка расположены такие природные достопримечательности 

как: гора Маура (так же, как и остальные «горы» парка образована мо-

реной), Шалго-Бодуновский лес (расположен в отдалении от асфальто-

вых дорог, населенных пунктов, не имеет особой рекреационной ценно-

сти, но важен для науки, так как здесь сохранились остатки коренных 

лесов – сосново-еловых насаждений, когда-то довольно распространен-

ных, а к настоящему времени исчезающих на территории Вологодской 

области) и Сокольский Бор, в восточной части массива которого можно 

встретить скопу – редкую хищную птицу, занесенную в Красную Книгу 

России. 
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Зона смешенных и широколиственных лесов находится на Восточ-

но-Европейской равнине и на Дальнем Востоке. В ней расположено 13 

национальных парков, каждый из которых по-своему уникален. Напри-

мер, национальный парк «Куршская коса» – естественный природный 

парк, представляющий в миниатюре сразу несколько миров. Ученые на-

зывают ее «музеем природных зон», так как пейзажи здесь очень разно-

образны: от березовых лесов до песчаных пустынь. «Лосиный остров» – 

самый первый национальный парк, созданный в России. Возник на тер-

ритории, которая на протяжении многих веков служила охотничьими 

угодьями для великих князей и царей. Современный Лосиный Остров – 

это уникальный по размерам, разнообразию лесных сообществ, флоры и 

фауны природный комплекс, сохранившийся в пределах многомиллион-

ного города. Здесь произрастают самые старые в Подмосковье сосняки и 

ельники, столетние пойменные черноольшаники, значительные площади 

заняты липой, дубом и клѐном. Другим уникальным природоохранным 

комплексом, расположенным в восточной части страны вдоль реки 

Амур, является «Анюйский» национальный парк. Территория парка 

почти не затронута деятельностью человека и отличается большим раз-

нообразием экосистем, богатством природных и исторических объектов. 

По его территории протекает река Анюй, берущая начало в горной ме-

стности Сихотэ-Алиня. Именно в этих местах проходит разделительная 

линия между климатическими поясами и поэтому можно встретить изо-

билие ландшафтов и не меньшее изобилие обитателей животного мира. 

Анюйский парк является пристанищем большого количества редких и 

занесенных в красную книгу растений и животных. Парк является ча-

стью экосети, которая объединяет местообитания амурского тигра. 

Зона лесостепи протянулась непрерывной полосой через Восточно-

Европейскую равнину, Южный Урал и Западно-Сибирскую равнину. 

Здесь расположено 4 национальных парка. Одним из самых красивых 

южноуральских парков является «Зюраткуль», который получил свое 

название от высокогорного озера, единственного на западном склоне 

Южного Урала. Озеро Зюраткуль – жемчужина края, уникальный есте-

ственный объект. Природа, словно в колыбель уложила Зюраткуль в ок-

ружение пяти высоких хребтов и гор – Уреньги, Лукаша, Нургуша, Мос-

каля и Зюраткуля. На территории парка находится самый высокий хре-

бет Челябинской области – хребет Нургуш (1406 м над уровнем моря). 

Среди гор найден уникальный для России объект – древний «палеовул-

кан», в жерле которого обнаружено более 70 минералов – на площади в 

1 км². 

Природная зона степей занимает южные районы Восточно-

Европейской равнины и Западной Сибири. На востоке она простирается 

до предгорий Алтая. В горах Южной Сибири степи встречаются изоли-

рованными участками – в Кузнецкой, Минусинской, Тувинской котло-

винах, а также в котловинах Алтая и Забайкалье [3]. Здесь расположено 

3 национальных парка. Один из них – «Самарская лука» – государствен-
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ный природный национальный парк, названный так потому что Волга 

делает здесь излучину, огибая Жигулевские горы. Самарская Лука – 

уникальная местность. Неповторимые формы рельефа, своеобразный 

микроклимат, удивительная красота гор, уникальная флора и фауна сни-

скали Жигулям и Самарской Луке в целом мировую известность. В пар-

ке, несмотря на его относительно небольшую территорию, сосредоточе-

но значительное число природных достопримечательностей и многие из 

них объявлены памятникам природы. 

Зона горных областей высотной поясности расположена преимуще-

ственно в южной и юго-западной части страны. В пределах зоны нахо-

дятся 10 национальных паков. На территории парка «Алханай» распола-

гается единственный в России уникальный природный культовый ком-

плекс – Алханай, который входит в число пяти самых популярных и по-

читаемых святынь северного буддизма, ставший объектом массового ту-

ризма и религиозного паломничества десятков тысяч людей из разных 

уголков и регионов Забайкальского края и России, стран ближнего и 

дальнего зарубежья. Центральную часть парка составляет горный мас-

сив, покрытый смешанными и хвойными лесами. Самая высокая верши-

на парка – гора Алханай – достигает высоты 1662 м над уровнем моря, 

которая по своей сути является палеовулканом юрского периода (107–

176 млн. лет назад). Восточная часть парка расположена на меньших аб-

солютных высотах и занята преимущественно степями. Таким образом, 

в национальном парке представлены такие различные экосистемы, как 

тайга (в том числе высокогорная) и степь. При этом на Алханае можно 

встретить редкие для Юго-Восточного Забайкалья породы деревьев – 

сибирскую сосну (кедр), кедровый стланик и сибирскую ель. В «При-

байкальском национальном парке» объектом Всемирного культурного и 

природного наследия ЮНЕСКО является озеро Байкал. В пределах пар-

ка хорошо выражены все характерные для Сибири высотные пояса: гор-

ные тундры и альпийские луга, подгольцовые стланики и редколесья, 

темнохвойные и светлохвойные леса, степи. Побережье Байкала занято 

подтаежно-степным высотным поясом. Здесь произрастает большинство 

эндемиков западного побережья Байкала. Особую ценность представля-

ют три ключевые орнитологические территории международного значе-

ния – «Остров Ольхон и Приольхонье», «Южно-Байкальский миграци-

онный коридор» соколообразных, «Исток и верхнее течение р. Ангара». 

Зона субтропиков в России представлена в виде узкой прибрежной 

полосы в Краснодарском крае между Чѐрным морем и хребтами Боль-

шого Кавказа. Здесь расположен один национальный парк – «Сочин-

ский», большую часть которого занимают горы, расчлененные речными 

долинами. Предгорная зона занимает узкую полоску вдоль Черного мо-

ря. Сама территория парка уникальна, поскольку нигде в России так 

близко не соседствуют субтропики и высокогорье. Именно поэтому гор-

ному Черноморью свойственен самый сложный в нашей страны спектр 

высотных зон – от горных широколиственных лесов подножий через 
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горные буковые и хвойные леса к субальпийским ландшафтам и высоко-

горьям с обнаженными скалами и снегами. В пределах парка располо-

жена крупнейшая на Кавказе система пещер – Воронцовская пещера. 

Кроме этого, выделено более 80 территорий с особо ценными ботаниче-

скими и зоологическими объектами. 

Подводя итог, следует отметить, что туристский потенциал нацио-

нальных парков России колоссален. В настоящее время сеть парков ох-

ватывает многие уникальные ландшафты и экосистемы. Так как туризм 

в национальных парках не запрещен, на их территории проложены са-

мые разнообразные туристские маршруты по сложности (экскурсии, 

экологические тропы, пешие и конные прогулки и т.д.). Но туризм нано-

сит огромный вред окружающей среде и ландшафтам, особенно таким, 

легко разрушающимся, как тундра и лесотундра. Поэтому необходимо 

проводить эколого-просветительские мероприятия среди широких слоев 

населения, которые разъясняют правила поведения в заповедных терри-

ториях. К таким мероприятиям относятся: взаимодействие со средства-

ми массовой информации, рекламно-издательская деятельность, созда-

ние аудио-, кино- и видеопродукции, посвященная заповедникам и на-

циональным паркам, экологические праздники и акции, работа со 

школьниками [5]. Кроме того, из-за негативного воздействия туризма на 

ландшафты, необходимо проводить ландшафтно-экологические работы 

по формированию высокоустойчивых насаждений. 
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Экологический туризм является одной из разновидностей туризма, 
своего рода формой деятельности, преследующий цель популяризации 
уникальности природной среды и привлечения внимания людей к про-
блеме охраны природы. Известный российский исследователь Дроздов 
А.В. выделил следующие принципы его развития: 1) соблюдение основ 
заповедного дела; 2) избирательность; 3) опора на региональные досто-
примечательности; 4) Специализация и кооперация; 5) Деньги- не глав-
ное [1]. 

Как форма деятельности, экологический туризм представлен во 
всех природоохранных организациях, в том числе и в национальных 
парках (НП). Они относятся к особо охраняемым природным территори-
ям (ОППТ), деятельность которых регулируется законом «Об особо ох-
раняемых природных территориях РФ» от 14 марта 1995г. В зависимо-
сти от той или иной деятельности статьей 15 закона предусматривалось 
создание 7 функциональных зон: заповедной, особо охраняемой, рекреа-
ционной зоны, охраны историко-культурных объектов, хозяйственного 
назначения, обслуживания посетителей, познавательного туризма. Ис-
ходя из зон выделялись и основными задачи НП: а) сохранение природ-
ных комплексов, уникальных и эталонных природных участков, и объ-
ектов; б) сохранение историко-культурных объектов; в) экологическое 
просвещение населения; г) создание условий для регулируемого туризма 
и отдыха; д) разработка и внедрение научных методов охраны природы 
и экологического просвещения; е) осуществление экологического мони-
торинга; ж) восстановление нарушенных природных и историко-
культурных комплексов и объектов [3]. 

Нужно отметить, что в основе оценки экологического туризма, как 
и любого туризма, лежит уровень природно-рекреационного потенциала. 
Макарова К.А к показателям, характеризующий его, относила: ланд-
шафтное разнообразие (живописность), комфортность климата, разно-
образие форм рельефа, густота гидрографической сети, разнообразие 
флоры и фауны, бальнеологические ресурсы, объекты, входящие в Спи-
сок природного наследия ЮНЕСКО, риск возникновения стихийных 
бедствий. [4, c. 20]. Каждый НП обладает своим природно-рекреацион-
ным потенциалом. Так один из первых НП России – Сочинский нацио-
нальный парк, образованный в 1983 году, занимал лидирующее место по 
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разнообразию природных ландшафтов, уникальному сочетанию благо-
приятных климатических условий и видовому богатству представителей 
флоры и фауны. Природный комплекс данного парка включал в себя: а) 
«Озера Хмелевского», включающие в себя несколько озер- Большое, 
Восточное, Зеркальное, Туманное; б) отрог Аишхо 2, включающий в се-
бя такие объекты как минерального источник Пслух, водопад «Сказоч-
ный», высота которого достигала 18 метров; в) «Ажек», включавший в 
себя земли Верхнего Сочинского участкового лесничества, притоки рек 
Сочи (Безуменка, Агва, Ажек, ручей Сванидзе), водопад «Ореховский», 
достигающий 30-метровой высоты; г) «Кенозерская деревня», вклю-
чающий в себя комплекс зданий: русскую баню, часовню Святителя Ни-
колая, крестьянский дом, в котором разместился двухэтажный визит-
центр «Русская деревня» [2]. 

На основе уровня природно-рекреационного потенциала в НП про-
исходила разработка и обустройство экологических троп или маршру-
тов. Сведения об отдельных их разновидностях и количестве в разных 
регионах Российской Федерации приведены в табл. 1 [5]. 

Таблица 1 

Виды маршрутов и их количество в НП по федеральным округам 

Российской федерации в 2011 г. по данным Федеральной Статистической службы 

Виды маршрутов водные конные пешие 

Центральный федеральный округ 13 7 69 

Северо-Западный федеральный округ 35 1 60 

Приволжский федеральный округ 5 7 58 

Уральский федеральный округ 2 1 23 

Сибирский федеральный округ 9 5 18 

Дальневосточный федеральный округ 6 - 9 

 

Данные таблицы говорят о том, что наибольшее распространения в 

РФ получили пешие экологические тропы или маршруты. Что касается 

конных, то к примеру, в Дальневосточном федеральном округе они не 

получили распространения. 

Сведение об количестве экологических троп и маршрутов на терри-

тории НП РФ с 2001 по 2013 гг, приводятся в табл. 2 [5]. 

Таблица 2 

Общее количество экологических троп и маршрутов в НП РФ 

Виды маршрутов водные конные пешие 

2001 г 35 13 174 

2002 г 65 16 193 

2003 г 61 21 211 

2004 г 65 24 185 

2005 г 69 30 196 

2006 г 64 36 208 

2007 г 65 46 219 

2008 г 61 53 216 

2009 г 67 41 229 
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2010 г 69 45 277 

2011 г 73 44 326 

2012 г 74 44 322 

2013 г 79 48 420 

 

Таким образом, исходя из табличных данных, наблюдалась тенден-

ция роста числа экологических троп или маршрутов, что в той или иной 

мере было связано с увеличением числа НП в РФ. Сведение об количе-

стве и площади НП в РФ приведены в табл. 3 [5]. 

Таблица 3 

Количество и площадь НП В РФ с 2001 по 2013 гг. 

Годы Площадь, млн.га Число, ед. 

2001 35 6,9 

2002 35 6,9 

2003 35 6,9 

2004 35 6,9 

2005 35 6,9 

2006 35 6,9 

2007 35 6,9 

2008 39 7,3 

2009 40 7,8 

2010 40 7,8 

2011 41 9,2 

2012 42 9,5 

2013 44 11,5 

 

Важным элементом экотуризма являлась инфраструктура, которая 

повышала привлекательность НП. Так в Национальном парке «Земля ле-

опарда», территория которого охватывала Уссурийский, Надежденский и 

Хасанский районов Приморского края, одной из форм привлечение тури-

стов служило фотографирования животных. Специально для этого в дан-

ном парке были построены специальные домики – лабазы (рис. 1). 

 

Рис. 1. Лабаза в национальном парке «Земля леопарда» 

В заключении стоит отметить, что Национальные парки являются 

важным объектом экотуристической деятельности в силу: 1) наличия 
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функциональных зон в зависимости от рода деятельности; 2) специфики 

своего природно-рекреационного потенциала; 3) наличие достаточно 

развитой туристической инфраструктуры. 
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Почвенное картографирование – это метод получения пространст-

венной и временной информации о почвах. Оно отображает не только 

типы, подтипы и разновидности почв, но также их состояние. Почвен-

ные карты делятся на общие и специальные. На общих картах показы-

вают географическое распределение генетических разностей почв (ти-

пов, подтипов). Специальные карты используются при решении произ-

водственных задач: почвенно-мелиоративные, почвенно-экологические 

и др. 

Первую генетическую, почвенно-поездную карту Уфимской губер-

нии на основе собранного материала составил Николай Сибирцев, кото-

рый участвовал в исследовательских экспедициях с 1899 по 1990по при-

глашению Уфимского земства. 

С 1927 по 1933 г. под руководством М.И.Рожанца в лесостепи Баш-

кирского Предуралья проводился целый ряд маршрутно-географических 

исследований почв. По материалам данной экспедиции в 1933 году была 

разработана первая сводная почвенная карта Башкирской АССР в мас-

штабе 1:1500000. В последующие годы исследования почвенного покро-

ва лесостепи проводились почвенно-ботаническим бюро, а затем Баш-

кирской полеводческой опытной станцией. 

В 30 годах прошлого столетия в Республике Башкортостан нача-

лись исследования почв. Первым исследователем стал Дмитрий Богомо-

лов. В 1934-1940-х годах впервые было проведено комплексное почвен-

ное изучение территории колхозов, совхозов, районов и государствен-

ных сортоиспытательных участков республики. В 1941 году был подве-

ден итог огромной работы – составлена первая сводная почвенная карта 

республики в масштабе 1:2000 и 1:500. В это же время, совместно с Ми-

хаилом Туровцевым, Дмитрий Богомолов составил почвенную карту 

всей территории Башкирии в масштабе 1:500000. Эти карты были опуб-

ликованы в монографии «Почвы Башкирской АССР» [1, 2]. 

Результаты изучения черноземов обобщены в монографии «Черно-

земы Башкирии» [3]. В книге впервые приведены картограммы содер-

жания гумуса и микроэлементов в почвах черноземной зоны республи-

ки. 

С 1957 г. проводилось изучение содержания микроэлементов в поч-

вах республики и эффективность микроудобрений (А.С.Шарова, М.П. 

Чмелев, Г.Е. Радцева и др.), благодаря чему дана характеристика по со-

держанию и закономерностям распределения микроэлементов в основ-

ных типах почв. Проведено картирование содержания их подвижных 

форм. Впоследствии результаты исследований опубликованы в моно-

графии «Микроэлементы в почвах Башкирии и эффективность микро-

удобрений» [4]. 

Крупномасштабные и систематические исследования почвенного 

покрова, и агрохимических свойств почв были начаты после организа-

ции Отдела землеустройства при Министерстве сельского хозяйства 

(1956 г), в последующем Башкирский филиал «Волгогипрозем», и Рес-
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публиканской агрохимической службы. В 1975 и 1990 гг. были изданы 

новые почвенные карты Башкирии в масштабе 1:600000. Для каждого 

хозяйства составляются почвенные и агрохимические карты с определе-

нием мер рационального использования земель, повышения плодородия 

почв и систем применения удобрений, и известкования почв. 

С 1958 года в Башкортостане работал Георгий Петрович Шушпа-

нов. Он руководил почвенными картографическими работами во многих 

районах республики. Принимал участие в разработке государственных 

мероприятий по эффективному использованию земельных ресурсов и 

экологии. 

На всех этапах изучения почв в Республике Башкортостан обраща-

ли внимание на особенности гумусовых показателей. Еще в работах 

В.В.Докучаева и Н.М.Сибирцева отмечалось хорошее плодородие почв. 

Также большие успехи достигнуты в исследованиях неспецифических 

органических компонентов гумуса в почвах региона – фосфорорганиче-

ских соединений (М.Н.Бурангулова, Г.А. Кольцова, И.М.Габбасова), 

азоторганических соединений (Н.С.Наумов, Ф.Х.Хазиев, И.К.Хабиров), 

углеводов (Ф.Х.Хазиев, Ф.Я.Багаутдинов). Результаты многолетних ис-

следований органических компонентов почв обобщены в монографии 

«Органическое вещество почв Башкирии» [5]. 

С начала 21 столетия до настоящего времени почвенным картогра-

фирование в Республики Башкортостан занимается лаборатория почво-

ведения Института Биологии Уфимского научного центра РАН. В 2005 

году был издан Атлас Республики Башкортостан под редакцией 

И.М.Япарова. Для данного атласа был разработан раздел почвенных 

карт, составитель доктор биологических наук Хазиев Фангат Хаматович. 

Раздел состоит из следующих карт: «Почвы» в масштабе 1:500000, 

«Почвообразующие породы», «Механический состав почв», «Мощность 

гумусового горизонта», «Содержание общего гумуса», «Агропочвенное 

районирование» в масштабе 1:4000000, «Кислотность почв», «Эрозия 

почв», «Продуктивная влага» в масштабе 1:2500000, «Макроэлементы», 

«Микроэлементы» в масштабе 1:7500000. 
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Аннотация: В статье рассмотрен процесс становления и развития географиче-

ского краеведения, выделены важные события в его истории. Определена роль гео-
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географического краеведения в современном мире. 
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В современном мире все большое значение приобретает географи-

ческое образование. На XV съезде Русского географического общества, 

который состоялся в ноябре 2014 г., В.В.Путин говорил о важности гео-

графического образования, что география должна стать одним из самых 

увлекательных школьных предметов. При этом важно сделать особые 

акценты на изучении природного наследия России, вопросах экологии, 

рационального природопользования, охране редких видов животных и 

растений [1]. Президент общества С.К.Шойгу добавил, что школьная 

география, наравне с историей Отечества и родной литературой во мно-

гом формирует национальную идентичность и мировоззрение целых по-

колений. Человек, понимающий свою страну и то, что происходит за еѐ 

пределами, способен приносить пользу государству и отстаивать его ин-

тересы. Рост популяризации географии станет реальным шагом к вос-

становлению в России некогда мощного движения юных натуралистов 

[2]. 

Изучение географии должно начинаться со знакомства со своим 

родным краем, т.е. с географическим краеведением. Оно позволяет все-
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сторонне изучать природу и экономику своей края, местности, привива-

ет умения самостоятельного приобретения знаний, формирует навыки 

исследовательского характера, учит делать правильные мировоззренче-

ские выводы, развивает творческие способности, а также воспитывает 

любовь к родному краю и своей стране. 

Под термином «краеведение» понимают комплексное изучение сво-

его края. Данное понятие сформировалось в отечественной науке к на-

чалу 20-х гг. XX в. Эти годы назывались «золотым десятилетием» отече-

ственного краеведения, тогда были сформулированы основные положе-

ния о предмете, целях и методах краеведения. В методической литерату-

ре того времени выделялись два направления краеведения: историко-

культурное и естественно-географическое. На современном этапе разви-

тия краеведения изучением родного края занимаются как учѐные-

исследователи, так и местное население, туристы [3]. Краеведение при-

надлежит к типу комплексных наук, так как оно является частью гео-

графии, истории, геологии, биологии, экологии, почвоведения, диалек-

тологии, лингвистики и т.д., но в тоже время краеведение их дополняет. 

Краеведение зародилось ещѐ в XVIII в., изначально оно было исто-

рическим. Пѐтр I в 1728 г. издал указ, в котором говорилось о том, что 

население должно докладывать царю обо всех интересных находках 

древности в своей местности, за это они будут награждены. Также вла-

сти должны были пересмотреть и переписать прежние жалованные гра-

моты и другие письма, и доставить всю эту информацию в Сенат и Си-

нод. На основе этого местным памятникам прошлого было присвоено 

государственное значение. 

Большую роль в собрании и систематизации материалов прошлого 

сыграли русские учѐные. Одним из первых был М.В.Ломоносов. В 

1761 г. он предпринял попытку исследования края с участием местного 

населения, в т. ч. и детей. Михаил Васильевич составил «Академиче-

скую анкету» из 30 вопросов о минеральных богатствах России, а также 

по истории городов и губерний. Данную анкету можно считать первой 

программой краеведческого изучения территории. 

Первое краеведческое общество в России было основано в 1789 г. в 

Архангельске по инициативе В.В.Кристинина. Его работы «Начертание 

истории города Холмогор» (1790 г.) и «Краткая история о городе Архан-

гельске» (1792 г.) считаются первыми монографиями по истории горо-

дов и сѐл. К концу XVIII в. в краеведении сформировалось два направ-

ления: государственное и общественное. 

В 80-х гг. XVIII в. в разных городах государства было открыто око-

ло 300 средних и начальных училищ. Разработанные для этих училищ 

программы рекомендовали учителям собирать сведения об истории гу-

бернии, народах, описывать состояние губернии на данный момент, а 

также природу данной местности, еѐ население и экономику. В те вре-

мена большие надежды возлагали на детей. Помимо училищ, краеведче-

скими исследованиями занимались университеты, такие как Киевский, 
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Казанский, Одесский и Харьковский. Также были основаны местные от-

деления научных обществ: Географическое и Археологическое, Истории 

и древностей. Краеведение уже на тот момент было связано с педагоги-

ческими целями. Многие педагоги того времени, такие как Н.И.Новиков, 

К.Д.Ушинский, Д.Д.Семѐнов, В.Г.Белинский говорили о важности крае-

ведения в воспитании и обучения детей. Обучение в трудовых школах 

носило преимущественно краеведческий характер. 

В декабре 1921 г. на I Всероссийской конференции научных об-

ществ по краеведению, народный комиссар просвещения А.В.Лунача-

рский в своѐм докладе показал значение краеведения и определил его 

задачи. В январе 1922 г. было создано Центральное бюро краеведения, 

которое выпускало журнал «Краеведение» и «Известия ЦБК», посвя-

щѐнные информационным и методическим вопросам. В дальнейшем оба 

эти издания были объединены в журнал «Советское краеведение», кото-

рый выходил до 1936 г. Но в 1937 г. Центральное бюро краеведения бы-

ло ликвидировано и краеведение стало делом лишь работников музеев, 

архивов, кафедр педагогических институтов. Это было связано с внут-

риполитической ситуацией в стране. 

В годы Великой Отечественной войны экскурсионно-краеведческая 

работа приобрела популярность. Это были полевые работы в пионерских 

и трудовых лагерях. В основном собирали лекарственные растения для 

нужд фронта и тыла. К концу войны краеведческая работа испытала 

подъѐм, стали создаваться кружки юных краеведов, возникло движение 

красных следопытов. На основе материала, полученного в ходе работы 

этих кружков, в школах стали создаваться краеведческие уголки, музеи, 

комнат боевой и трудовой славы. Также оно становится одним из важ-

ных направлений в работе учителя. 

С 1948 г. краеведение стали привязывать к преподаванию геогра-

фии. Этот процесс был связан с тем, что преподавание географии долж-

но опираться на изучение явлений и фактов из жизни учеников. В 1956-

1957 гг. в связи с первой Всесоюзной экспедицией пионеров и школьни-

ков приняло большой размах внеклассное краеведение. Задачей экспе-

диции было изучение родного края методами посильной поисковой и 

исследовательской работы по заданиям местных Советов, научных и 

других учреждений и организаций. Далее была вторая экспедиция, кото-

рая состоялась в 1958-1960 гг., и третья, посвящѐнная 40-летию пионер-

ской организации (1961-1962 гг.), а также была четвертая Всесоюзная 

экспедиция под девизом «По дорогам семилетки» (1963-1965 гг.). Но на 

этом экспедиции не закончились. За период с 1966 по 1983 гг. прошло 

ещѐ шесть экспедиций под девизом «Моѐ отечество – СССР». Достаточ-

но большое внимание развитию краеведения уделяло Всесоюзное (позд-

нее – Русское) географическое общество, основанное ещѐ 1845 г. С I 

съезда Всесоюзного географического общества в 1947 г. представлялись 

доклады с краеведческой тематикой. На основе этого были созданы 

краеведческие комиссии в составе Центральной организации Географи-
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ческого общества в Санкт-Петербурге и его московском центре, кафед-

ры методики преподавания географии и краеведения Российского госу-

дарственного педагогического университета им. А.И.Герцена. На про-

тяжении трѐх лет, с 1999 по 2002 гг., по инициативе отделения краеве-

дения и учебной географии МЦ РГО совместно с кафедрой географии 

Владимирского государственного педагогического университета были 

проведены Всероссийские научно-практические краеведческие конфе-

ренции: «Региональный компонент в системе школьного образования» 

(1999 г.), «Краеведение в вузе и школе» (2000 г.), «Географическое крае-

ведение» (2001 г.), «Методика преподавания и результаты краеведче-

ских исследований» (2002 г.). В Муроме в январе 2003 г. состоялась 

конференция на тему «Гуманистическая составляющая краеведческого 

изучения своей местности». В январе 2006 г. в Великом Новгороде про-

шла Всероссийская научно-практическая краеведческая конференция на 

тему «Проблемы изучения регионального курса географии в школе и в 

вузе». Проведение совместных конференций представителями педагоги-

ческих университетов и институтов усовершенствования учителей Мо-

сквы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Благовещенска, Пензы, Рязани, Ве-

ликого Новгорода, Твери, Смоленска, Оренбурга, Нижнего Новгорода, 

Челябинска, Якутска, Кемерова, Новокузнецка и других городов даѐт 

возможность координировать систему подготовки будущих учителей 

географии, биологии, истории, а также обмениваться опытом по исполь-

зованию методов и материалов краеведческих исследований на местах. 

В настоящее время по организационной форме краеведение приня-

то подразделять на государственное, учебное и общественное. К госу-

дарственному относится работа краеведческих музеев, научных инсти-

тутов, а также научных библиотек. В общественном краеведении участ-

вуют общественные организации, такие как краеведческая комиссия 

РГО в Санкт-Петербурге, отделения краеведения и учебной географии и 

комиссия географии Москвы и Московской области, Общество охраны 

природы и Общество охраны памятников истории и культуры. Учебное 

краеведение подразделяется на школьное, вузовское и станции юных на-

туралистов. Учебное краеведение отличается тем, что исследование сво-

его края обучающимися проходит под руководством учителя или препо-

давателя. По содержанию краеведение может быть географическим, ис-

торическим, литературным, этнографическим, биологическим, геологи-

ческим, природоведческим и др. В краеведении применяются все основ-

ные методы географического исследования – литературный, картогра-

фический, статистический, метод полевых исследований, визуальный 

метод, метод анкетирования [4]. 

Рассмотрев процесс становления краеведения, можно утверждать, 

что исследование родного края всегда вызывало интерес. Даже в самое 

трудное для страны время исследования в области краеведения не пре-

кращались. В настоящее время одним из важных направлений является 

связь краеведения с преподаванием в школах и ВУЗах. 
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Мы живем в сложное время, когда привычные, родные нам знания, 

умения, навыки уходят на задний план, а на их смену приходят универ-

сальные учебные действия, в основу которых положен системнодея-

тельностный подход. На первый взгляд может показаться, что это время 

сомнений, разочарований, потерь, разрушение тех устоев в образовании 

которые сложились многие десятилетия назад, но мир не стоит на месте, 

подобно тому как Земля вращается вокруг своей оси, день сменяет ночь, 
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вода течет в реках, происходит круговорот веществ в природе, так и об-

разование не должно стоять на месте, оно должно развиваться, привно-

сить что-то новое в становлении будущей личности выпускников шко-

лы. То, что было актуально еще 10 лет назад в настоящее время утрачи-

вает свою значимость, прогресс не стоит на месте, но почему-то система 

образования долгое время находилась практически в «законсервирован-

ном» состоянии. Наконец-то настало «время перемен», время поиска и 

обретения нового. Это замечательно – быть современником такого непо-

вторимого времени. 

В связи с переходом на новые стандарты, развитие образования ха-

рактеризуется интенсивным поиском нового в теории и практике препо-

давания в школе, новых подходов к дальнейшему совершенствованию 

содержания, форм, методов и способов обучения. Новые стандарты в 

образовании заставили всех по новому взглянуть на качество препода-

ваемых предметов в школе, конечно же не обошло это и урок географии. 

Это новое видение урока: учитель не просто источник знаний, а ученик 

не просто губка, впитывающая эти знания. Функция учителя сводится в 

направлении ученика к познанию нового и развитию у него универсаль-

ных учебных действий, а так же развитию у него способности применять 

теоретические знания на практике. 

Перед нашим государством, школой, нами – учителями и родите-

лями вырастает задача чрезвычайной важности: добиться того, чтобы 

каждого ребенка вырастить не только сознательным членом общества, 

но и способным на творческий подход к любому делу, за которое он бы 

ни взялся [3, с.4]. 

Новые веяния в образовании привели к тому, что появились новые 

учебники, новые задания, новые подходы к оценке не знаний, умений и 

навыков учащихся, а результатов их деятельности. Инновационный урок 

направлен на вовлечение учащихся в разные виды деятельности, разви-

тие умений видеть проблемы, задавать вопросы, наблюдать, проводить 

эксперименты, самостоятельно делать выводы. Нередко задумываешься 

над тем, какой станет школа, уроки и конечно предмет география. 

Сегодня, с помощью интернета, можно попасть в любой уголок 

Земли: побывать на вершине горы или на глубине морского океана, 

своими глазами увидеть пустыню Сахару и ее обитателей, познакомить-

ся с культурой любого населения мира, побывать на любом материке и 

много еще где. В мире ещѐ столько неизвестного и не познанного, не 

каждый ученик может представить Вселенную, размеры Земли, самые 

высокие горы, а на уроке с помощью Интернета можно ответить практи-

чески на любой вопрос, решить любую задачу, пообщаться с совершен-

но незнакомым тебе человеком. Целью моей работы как учителя геогра-

фии является – довести до сознания каждого ученика всю глубину, акту-

альность, практичность преподаваемого предмета, вызвать интерес и 

привить любовь к географии. 
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География – единственный в школьном курсе предмет, который с 

одной стороны является точной наукой, в которой всѐ подчиняется зако-

нам, и каждая гипотеза может быть проверена опытном путем или ис-

следованием, а с другой стороны, география – это предмет фантазѐров, 

мечтателей и путешественников, предоставляющий возможность путе-

шествовать – реально, по родному краю, России, другим странам. Толь-

ко география показывает место России в мире, дает возможность срав-

нить ее с другими странами по многим показателям (экономическим, 

политическим и т.п.) и способствует появлению у учащихся желание 

изменить, улучшить жизнь в родной стране. География в школе дает 

ученикам возможность понять окружающий мир, объясняя его явления и 

закономерности; формирует целостное восприятие мира; учит подхо-

дить к любой проблеме природно-общественного характера комплексно. 

В жизни современного выпускника школы начинаются трудности, 

которых не знали мы в свое время. Поэтому так важно сейчас дать им не 

только знания и умения, но и научить их использовать так, чтобы в слу-

чае проблемной жизненной ситуации он легко мог найти выход из нее. 

Активная жизненная позиция может быть присуща только человеку 

мыслящему творчески, если он видит вокруг возможности для совер-

шенствования. На мой взгляд одним из важных направлений решения 

этой проблемы является разработка и внедрение в учебный процесс та-

ких педагогических технологий, которые предусматривали бы целена-

правленное развитие творческих способностей учащихся. Поэтому в на-

стоящее время я на своих уроках географии внедряю игровые педагоги-

ческие технологии. 

Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточ-

но обширную группу технологий, методов, приѐмов и средств организа-

ции педагогического процесса в форме различных дидактических игр [4, 

с.43]. 

Учебные игры позволяют учащимся решать трудные проблемы, а 

не просто быть наблюдателями, создают возможность переноса знаний и 

опыта деятельности из учебной ситуации в жизненную, т.е. применять 

свои теоретические знания на практике при выполнении заданий игры. 

Как правило, в содержание разработок дидактических игр по географии 

входят нестандартные задания (ребусы, шарады, кроссворды, анаграммы 

и т.д.), которые не похожи на те задачи, которые ученики выполняют на 

уроках, а следовательно для их выполнения им необходимо воспользо-

ваться воображением, знаниями, полученными в ходе другой деятельно-

сти или опыта полученного ранее. При выполнении таких заданий, уче-

ник у себя в голове выдвигает ряд гипотез решения таких заданий, затем 

часть этих гипотез отвергается и остается одно верное решение. Только 

наличие творческих способностей у ученика позволит ему найти выход 

из сложившейся проблемной ситуации [1, с.54]. 

Использование игр по географии способствуют созданию хорошего 

психологического климата в коллективе, преодолению личностных ком-
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плексов: нерешительности, застенчивости. Не менее важным фактом яв-

ляется и то, что игра – это упражнение по формированию самостоятель-

ности, инициативности, коммуникативного общения, она создает равные 

условия в деятельности, речевом партнерстве, разрушает барьер между 

педагогом и воспитанником [2, с.103]. 

В условиях модернизации российского образования география в 

школе является средством подготовки выпускника к реальной жизни, 

развитию его ключевых компетенций, практических умений и жизнен-

ных навыков. Знания полученные учеником в школе останутся мѐртвым 

грузом, если они не найдут практического применения. 

Наличие творческих способностей человека определяется в процес-

се выполнения им творческой деятельности, под которой понимается та-

кая деятельность человека, в результате которой создается нечто. Сти-

мулом к творческой деятельности служит проблемная ситуация, кото-

рую невозможно разрешить традиционными способами. Оригинальный 

продукт деятельности получается в результате формулирования нестан-

дартной гипотезы, усмотрения нетрадиционных взаимосвязей элементов 

проблемной ситуации и мы считаем, что на сегодняшний день игровые 

технологии на уроках географии могут позволить организовать такого 

рода деятельность. 
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В связи с переходом на новые стандарты, развитие образования ха-

рактеризуется интенсивным поиском нового в теории и практике препо-

давания в школе, новых подходов к дальнейшему совершенствованию 

содержания, форм, методов и способов обучения. Новые стандарты в 

образовании заставили всех по-новому взглянуть на качество препода-

ваемых предметов в школе, конечно же не обошло это и урок географии. 

Это новое видение урока: учитель не просто источник знаний, а ученик 

не просто губка, впитывающая эти знания. Функция учителя сводится в 

направлении ученика к познанию нового и развитию у него универсаль-

ных учебных действий, а так же развитию у него способности применять 

теоретические знания на практике. 

Перед нашим государством, школой, нами – учителями и родите-

лями вырастает задача чрезвычайной важности: добиться того, чтобы 

каждого ребенка вырастить не только сознательным членом общества, 

но и способным на творческий подход к любому делу, за которое он бы 

ни взялся [3, с.4]. 

Новые веяния в образовании привели к тому, что появились новые 

учебники, новые задания, новые подходы к оценке не знаний, умений и 

навыков учащихся, а результатов их деятельности. Инновационный урок 

направлен на вовлечение учащихся в разные виды деятельности, разви-

тие умений видеть проблемы, задавать вопросы, наблюдать, проводить 

эксперименты, самостоятельно делать выводы. Нередко задумываешься 

над тем, какой станет школа, уроки и конечно предмет география. 

В жизни современного выпускника школы начинаются трудности, 

которых не знали мы в свое время. Поэтому так важно сейчас дать им не 

только знания и умения, но и научить их использовать так, чтобы в слу-

чае проблемной жизненной ситуации он легко мог найти выход из нее. 

Активная жизненная позиция может быть присуща только человеку 

мыслящему творчески, если он видит вокруг возможности для совер-
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шенствования. На мой взгляд одним из важных направлений решения 

этой проблемы является разработка и внедрение в учебный процесс та-

ких педагогических технологий, которые предусматривали бы целена-

правленное развитие творческих способностей учащихся. Поэтому в на-

стоящее время я на своих уроках географии внедряю игровые педагоги-

ческие технологии. 

Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточ-

но обширную группу технологий, методов, приѐмов и средств организа-

ции педагогического процесса в форме различных дидактических игр [4, 

с.43]. 

Учебные игры позволяют учащимся решать трудные проблемы, а 

не просто быть наблюдателями, создают возможность переноса знаний и 

опыта деятельности из учебной ситуации в жизненную, т.е. применять 

свои теоретические знания на практике при выполнении заданий игры. 

Как правило, в содержание разработок дидактических игр по географии 

входят нестандартные задания (ребусы, шарады, кроссворды, анаграммы 

и т.д.), которые не похожи на те задачи, которые ученики выполняют на 

уроках, а следовательно для их выполнения им необходимо воспользо-

ваться воображением, знаниями, полученными в ходе другой деятельно-

сти или опыта полученного ранее. При выполнении таких заданий, уче-

ник у себя в голове выдвигает ряд гипотез решения таких заданий, затем 

часть этих гипотез отвергается и остается одно верное решение. Только 

наличие творческих способностей у ученика позволит ему найти выход 

из сложившейся проблемной ситуации [1, с.54]. 

Используемые мной игры по географии способствуют созданию хо-

рошего психологического климата в коллективе, преодолению личност-

ных комплексов: нерешительности, застенчивости. Не менее важным 

фактом является и то, что игра – это упражнение по формированию са-

мостоятельности, инициативности, коммуникативного общения, она 

создает равные условия в деятельности, речевом партнерстве, разрушает 

барьер между педагогом и воспитанником [2, с.103]. 

В данной статье, вашему вниманию предлагается разработка урока-

игры по географии по теме «А в Африке реки вот такой ширины! А в 

Африке горы вот такой вышины!» для учащихся 7 классов. Рассчитан 

урок на 40 минут, проводится по окончанию изучения раздела «Африка» 

Цель игры: определить уровень усвоения учениками УУД, полученных 

по теме «Африка», способствовать расширению информационной осве-

домлѐнности обучающихся, созданию условий для практического при-

менения знаний. 

По области деятельности учащихся: игра интеллектуальная; по типу 

деятельности учащихся: тренинговая; по характеру педагогического 

процесса: игра обобщающая, развивающая, коммуникативная; по игро-

вой методике: предметная; по предметной области: географическая; по 

игровой среде: настольная и комнатная, с использованием ТСО. 
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Таблица 1 

Технологическая карта урока 

Ход урока УУД 

I.Организационно-мотивационный этап. Вступительное слово 

учителя. Настрой детей на работу. Инструктирование по рабо-

те на уроке. 

Совместное определение перечня вопросов для изучения на 

уроке; постановка целей и задач 

Целеполагание 

II.Операционно – деятельностный этап. 

1.Стоянка Путешественников. 

Как поется в песне Красной шапочки: 

Если долго, долго, долго, 

Если долго по дорожке, 

Если долго по тропинке 

Топать, ехать и бежать, 

То, пожалуй, то, конечно, 

То, наверно, верно, верно, 

То, возможно, можно, можно, 

Можно в Африку прийти! 

А в Африке реки вот такой ширины! 

А в Африке горы вот такой вышины! 

Ах, крокодилы, бегемоты, 

Ах, обезьяны, кашалоты, 

Ах, и зеленый попугай! 

Ах, и зеленый попугай! 

Путь до Африки не близкий. И чтобы совершить это пу-

тешествие необходимо не мало времени, но мы можем совер-

шить воображаемое путешествие вокруг этого материка на 

сказочном корабле. Согласны? Тогда я буду капитаном, а вы 

моряками. 

– В соответствии с жеребьевкой, вы заняли места в раз-

ных каютах. Располагайтесь поудобнее. На палубе нашего ко-

рабля две-три каюты матросов: «….», «…» и «…». (Ребята 

выбирают название сами). 

– В течение нашего плавания вам предстоит участвовать 

в разных конкурсах. Помимо командных заданий вы должны 

сдать и индивидуальные зачеты, ответив в течение игры на 

вопросы индивидуального листа-опросника. 

– Судить наши команды будут. 

Заранее сформированные команды (2-3) объявляют свои 

названия, девиз, эмблемы с пояснениями. 

Работа в группе на 

протяжении всего 

занятия 

2.Счастливого пути! 

– Начнем мы свое путешествие с г. Самара. Определите 

его координаты. Отметьте на карте. 

– Жаль, но в Самаре нет океана, чтобы выйти в него 

нужно достичь города Санкт-Петербург. Отметьте его на кон-

турной карте. И по карте России определите расстояние от 

Самары до Санкт-Петербурга, используя масштаб. Отметьте 

это расстояние на контурной карте. 

– Но в г. Самара есть аэропорт и прямы рейсы до г. Хур-

гада. Определите расстояние от Самары до Хургады, исполь-

зуя масштаб. Отметьте это расстояние на контурной карте. 

Регулятивные – вы-

полнение последо-

вательных дейст-

вий; 
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3. Климатическая зона. 

По тексту определить природную зону. 

1.Прогромыхал первый гром над затихшим перед грозой 

лесом, так громко, что от страха затряслись поджилки. Стеной 

хлынул такой ливень, что ничего не видно на расстоянии мет-

ра и мелькнула мысль о том, что возможно настал конец све-

та. Диву даешься, как стойко держится пигмейская хижина, 

построенная строителями из листвы, травы и веток. (Эквато-

риальные влажные леса) 

2.Влажный воздух, переносимый южными ветрами по-

ступает с Атлантического океана. Эти ветра, чуть отклоняют-

ся к северо-востоку. После дождя оживает желто-коричневая 

земля. Она изменяется от пустошей, безлистных кустарников, 

акаций до пышно цветущих парков. (Субэкваториальный) 

3.Из-за сильного разогрева почвы в околоземном слое 

атмосферы образуются разграниченные слои воздуха, на сты-

ках которых лучи света преломляются и все это приводит к 

возникновению миражей. За короткое время горячие ветры 

могут уничтожить весь урожай. (Тропический) 

Познавательные – 

выделение необхо-

димой информации 

  

4. Остров Населения 

Сейчас вы послушаете описание внешних данных неко-

торых африканских народов, ваша задача отгадать их. 

1. Маленькие (рост их меньше 140см) люди цвет кожи, 

которых может изменяться от коричневого до желтоватого. 

Обладатели выпуклого лба и больших миндалевидных глаз. 

Они очень похожи на детей, численность которых постоянно 

уменьшается. Добывают пищу охотой, живут в лесах и посто-

янно кочуют, каждый раз строя свои незатейливые жилища, 

строителями которых являются женщины. 

(пигмеи) 

2. Жители севера материка, представители европеоид-

ной расы, говорящие на арабском и берберском языках. Для 

них характерна смуглая кожа, тѐмная окраска волос, темно-

карие глаз, удлинѐнный череп, узкий нос, овальное лицо. 

(алжирцы, марокканцы, египтяне, берберы) 

3. Жители полупустынь и пустынь, очень похожие на 

монголоидную расу. Для этих народов характерен желтовато-

коричневый цвет кожи, широкое плоское лицо, низкорослые. 

(бушмены, готтентоты) 

4. Жители саванн ростом 180-200см. Они стройные и 

грациозные, отличаются очень тѐмным, почти чѐрным цветом 

кожи. 

(тутси, нилоты, масаи). 

Познавательные – 

выделение необхо-

димой информации 

  

5. Равнина Раздумий. 

Нужно вставить пропущенные слова. 

 Африку практически посередине пересекает экватор и 

поэтому она находится в … полушариях 

 Африку нулевой меридиан пересекает в … части и она 

расположена в … и … полушариях. 

 Материк расположен в следующих климатических поя-

Познавательные – 

применение знаний 

в новой ситуации 
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сах …, …, …, … 

 Африку омывает … океана. Один Индийский с востока 

и … с запада. 

  

6.Холм Почемучек 

Отвечать на задания нужно устно, на каждый вопрос 

разные учащиеся команды. 

1 команда 

1. Почему в пустыне Намиб, выпадает меньше осадков, 

чем в самых сухих районах пустыни Сахары? 

2. Почему до побережья Индийского океана зона эква-

ториальных лесов не доходит? 

3. Почему рельеф восточной Африки отличается от се-

верной? 

4. Почему в южной Африке в пределах северной пояса 

выделяют одну климатическую зону, а в тропическом поясе 

выделяют две климатические области? 

2 команда 

1. Почему Конго считается самой полноводной рекой в 

Африке? 

2. Почему саванны переходят в тропические полупусты-

ни, а затем в пустыни? 

3. Почему в пустынях растительность очень скудная или 

местами отсутствует совсем? 

4. Почему в климатической области тропического пояса 

на востоке о. Мадагаскара осадки выпадают в большом коли-

честве в течение всего года? 

3 команда 

1. Почему реки Африки обогащены большим количест-

вом водопадов и порогов? 

2. Почему прерывистой линией обозначены на карте бе-

рега озера Чад? 

3. Почему бассейн рек Индийского океана меньше бас-

сейна рек Атлантического океана? 

4. Почему в экваториальном лесу кустарники и травяной 

покров здесь развиты слабо, а деревья растут в несколько яру-

сов? 

Регулятивные – вы-

полнение последо-

вательных действий 

  

7.Ущелье Понятийное. 

Каждому участнику группы необходимо дать объясне-

ние одному понятию. 

1 команда 

1. Сомали 

2. Ливингстон 

3. Атлас 

4. Килиманджаро 

5. Алжир 

6. Калахари 

7. Финик 

8. Конго 

 

2 команда 

1. Нигер 

2. Вельвичия 

3. Туарег 

4. Виктория 

5. Гепард 

6. Цеце 

7. Папирус 

8. Чад 

 

3 команда 

1. Баобаб 

2. Ахаггар 

3. Окапи 

4. Пигмеи 

5. Жираф 

6. Замбези 

7. Оазис 

8. Саванна 

 
 

Познавательные – 

сравнение и анализ, 

систематизация 
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8.Вершина Победы. Подсчитываются баллы, команды 

получают грамоты и оценки в журнал. 

Преграды, которые были в пути, Мы с вами успешно 

преодолели. И вот мы на вершине Победы. Преодолев весь 

трудный путь, мы можем на вершине отдохнуть. 

III.Рефлексивно-оценочный 

Как я усвоил(а) 

материал? 
Как я работал(а)? 

Как работала 

группа? 

Усвоил(а) весь ма-

териал – 5 баллов 

Со всеми зада-

ниями справил-

ся(ась) – 5 баллов 

Совместно вы-

полняли задания – 

5 баллов 

Частично усво-

ил(а) материал – 4 

балла 

Допустил(а) 

ошибки – 4-3 

балла 

Не все были ак-

тивны – 4-3 балла 

Мало что понял(а) 

– 3 балла 

Не справился(ась) 

– 2-1 балла 

Работа была 

непродуктивная – 

2-1 балла 

Ничего не понял(а) 

– 1-2 балла 
  

 

Личностные – ос-

мысленность зна-

ний и сформиро-

ванность личност-

ной позиции, за-

полнение листов 

рефлексии 

 

Наличие творческих способностей человека определяется в процес-

се выполнения им творческой деятельности, под которой понимается та-

кая деятельность человека, в результате которой создается нечто. Сти-

мулом к творческой деятельности служит проблемная ситуация, кото-

рую невозможно разрешить традиционными способами. Оригинальный 

продукт деятельности получается в результате формулирования нестан-

дартной гипотезы, усмотрения нетрадиционных взаимосвязей элементов 

проблемной ситуации и мы считаем, что на сегодняшний день игровые 

технологии на уроках географии могут позволить организовать такого 

рода деятельность. 
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THE DEVELOPMENT OF A GEOGRAPHY LESSON 

FOR STUDENTS 7 CLASSES «AND IN AFRICA, THE RIVER 

SO WIDE! AND IN AFRICA MOUNTAINS SO HIGH!» 

USING GAMING TECHNOLOGY 

© L.G.Safina, candidate of pedagogical sciences, associate professor,  

Department of Chemistry, Geography and Methods of Training 

Samara State Academy of Social Sciences and Humanities, Samara (Russia) 

Annotation: In this article, the design of the lesson-games in geography on «And in 

Africa, the river so wide! And in Africa mountains so high!» for the grade 7 students. De-

signed lesson 40 minutes, conducted at the end of the study section, «Africa» the Goal: to 

determine the level of learning students UUD received on the theme «Africa», to promote 

the expansion of information awareness of students, creation of conditions for practical 

application of knowledge. 

Keywords: game technology, educational games, teaching geography. 

* * *  

СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

© Н.В.Семенова, кандидат географических наук,  

доцент кафедры метеорологии и климатологии  

© Н.В.Короткова, кандидат географических наук,  

доцент кафедры метеорологии и климатологии 

Саратовский государственный университет имени Н.Г.Чернышевского, 

Саратов (Россия) 

Аннотация: в статье рассматривается состояние атмосферного воздуха в Сара-

товской области за период с 2005 по 2012 гг. 

Ключевые слова: экология, загрязнение атмосферного воздуха, Саратовская об-

ласть, индекс загрязнения атмосферы. 

Качество атмосферного воздуха формируется в результате сложно-

го взаимодействия природных и антропогенных факторов. 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха явля-

ются деятельность промышленных предприятий, трубопроводный 

транспорт, теплоэнергетика, добыча полезных ископаемых, автомобиль-

ный транспорт. Кроме того, в формировании уровня загрязнения атмо-

сферного воздуха важную роль играют метеорологические условия 

(температура воздуха, скорость ветра, осадки и т.п.), поскольку при 

сильных ветрах концентрации примесей убывают за счет быстрого уноса 

и возрастают при штилевых условиях с туманами. 

На качество атмосферного воздуха по территории Саратовской об-

ласти оказывают влияние выбросы более 400 наименований загрязняю-

щих веществ различных классов опасности, поступающие в окружаю-

щую среду от 773,0 тыс. передвижных и 33,3 тыс. стационарных источ-

ников (по данным на 2012 г.) [1-8]. В подавляющем большинстве источ-
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ники выбросов сосредоточены в промышленных центрах области и в 

первую очередь в Саратове. 

Данные о количестве выбросов загрязняющих веществ на террито-

рии Саратовской области с 2005 по 2012 годы представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

на территории Саратовской области (тыс.т) [по данным 1-8] 

Источники выброса 
Годы 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Общий выброс 406,9 450,4 485,2 497,7 433,3 345,6 357,3 360,4 

Стационарные ис-

точники 
181,6 188,3 161,5 156,9 120,9 94,7 108,8 127,8 

Автотранспорт 225,3 262,1 323,7 340,8 312,4 250,9 248,5 232,6 

 

Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу последних 

лет показывает, что доминирующими остаются выбросы от транспорт-

ной инфраструктуры, представленной передвижными источниками (ав-

тотранспортом), а также сетью магистральных газо- и нефтепроводов, 

проходящих по территории Саратовской области и оказывающих значи-

тельное негативное воздействие на состояние окружающей среды [1-8]. 

Количество выбросов загрязняющих веществ в Саратове приведено 

в табл. 2, где также доминирующим остается вклад автотранспорта. 

Основной вклад в выбросы загрязняющих веществ в атмосферу Са-

ратова от стационарных источников вносят предприятия обрабатываю-

щего производства около 60,0%, предприятия по производству и рас-

пределению электроэнергии, газа и воды – (13,7%), транспорта и связи – 

(9,1%) (по данным на 2012 г.) [1-8]. 

Таблица 2 

Количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в Саратове (тыс. т) 

 [по данным 1-8] 

Источники выброса 
Годы 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Общий выброс 156,1 113,5 141 144 134,8 87,6 87,8 80,3 

Стационарные ис-

точники 
26,2 23,8 21,5 21,0 18,9 19,9 19,7 20,2 

Автотранспорт 129,9 89,7 119,5 123 115,9 67,7 68,1 60,1 

 

На основе приведѐнных выше табл. 1 и 2 построены графики (рис. 1 

и 2), которые показывают изменение количества выбросов загрязняю-

щих веществ по области и в городе. 

В табл. 3 показано количество зарегистрированных единиц авто-

транспорта по данным Управления ГИБДД ГУ МВД России по Саратов-

ской области. 
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Рис. 1. Динамика количества выбросов в Саратовской области  

за период с 2005 по 2012 гг. [по данным 1-8] 

 

Рис. 2. Динамика количества выбросов в Саратове  

за период с 2005 по 2012 гг. [по данным 1-8] 

Таблица 3 

Данные Управления ГИБДД ГУ МВД России по Саратовской области о количестве 

зарегистрированного автотранспорта (тыс.ед) [по данным 1-8] 

Наименование 
Годы 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Количество единиц 

автотранспорта 

(тыс.ед) 

204 213 235 249 251,9 284,3 293,3 308,1 

 

Построенный ниже график (рис. 3) наглядно демонстрирует, что 

количество автотранспорта с 2005 года выросло на 100 тыс. единиц. 

Рост составляет примерно 10-20 тыс. единиц в год. 
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Рис. 3. Динамика изменения количества зарегистрированного автотранспорта 

(тыс.ед.) [по данным 1-8] 

Вклад передвижных источников (автотранспорта) в суммарный вы-

брос загрязняющих веществ в атмосферу города составляет около 70%. 

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории 

Саратовской области проводятся Саратовским центром по гидрометео-

рологии и мониторингу окружающей среды (Саратовский ЦГМС) в г. 

Саратове на десяти стационарных постах. 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха в Саратове характери-

зуется как высокий. В табл. 4 приведена расчѐтная величина индекса за-

грязнения атмосферы (ИЗА), а также его максимальные и минимальные 

значения. Основными загрязняющими веществами являются оксид угле-

рода, диоксид азота, аммиак, фенол и формальдегид. 

Таблица 4 

Индекс загрязнения атмосферы в Саратове [по данным 1-8] 

Год Расчѐтная величина ИЗА Максимум Минимум 

2012 12,6 14,7 (март) 7,5 (январь) 

2011 12,3 20,3 (июль) 5,7 (январь, февраль) 

2010 13 17,8 (май) 8,2 (март) 

2009 16,4 22,7 (июль) 11,4 (январь) 

2008 16,97 22,76 (июль) 12,09 (январь) 

2007 21,2 28,82 (май) 13,56 (декабрь) 

2006 22,7 
  

2005 28,7 
  

 

На рис. 4 приведена динамика изменения ИЗА за период с 2005 по 

2012 годы. 

Приведѐнная на рис. 4 динамика изменения индекса загрязнения 

атмосферы, показывает тенденцию снижения ИЗА за период с 2005 по 

2011 годы практически в 2 раза. Однако в 2012 году индекс увеличился 

по сравнению с 2011 годом на 0,3. Максимальные значения ИЗА чаще 

наблюдаются весной и осень, а минимальные зимой. 
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Рис. 4. Динамика изменения ИЗА за период с 2005 по 2012 гг. [по данным 1-8] 

Таким образом, для Саратовской области, как и для большинства 

крупных индустриально развитых регионов Российской Федерации за-

грязнение атмосферного воздуха продолжает оставаться главной эколо-

гической проблемой. 

Несмотря на общую динамику уменьшения выбросов, уровень за-

грязнения в Саратове продолжает оставаться высоким. 

В последние годы по области произошло увеличение выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников. 

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха является 

автотранспорт, на его долю приходится более половины всех 

загрязняющих веществ, поступающих в окружающую среду. Вклад 

автотранспорта в суммарный выброс в 2012 году по области составил 

64,5%, а по городу 74,8%. 

Статья подготовлена по материалам докладов о состоянии и об ох-

ране окружающей среды Саратовской области при финансовой под-

держке Минобрнауки России в рамках базовой части (код проекта 2179). 
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Аннотация: В работе освещается природно-ресурсный потенциал папоротни-

ковидных природной флоры Центрального Черноземья, представлены результаты 

изучения интродукционной устойчивости и культивирования папоротников регио-

нальной флоры в условиях ботанического сада им. проф. Б.М. Козо-Полянского Во-

ронежского госуниверситета. На основе традиционных методик разрабатывается 

шкала жизненности, модифицированная для споровых растений, что позволит оце-

нить состояние исследуемых видов в ходе дальнейшего интродукционного экспери-

мента. 

Ключевые слова: биоразнообразие, интродукция, папоротники, жизненность. 

Ботанический сад им. проф. Б.М.Козо-Полянского Воронежского 

государственного университета в рамках программы «Проблемы интро-

дукции растений и сохранения генофонда природной и культурной фло-

ры» большое внимание – сохранению природно-ресурсного потенциала 

флоры региона, а также вопросам разработки научных основ интродук-

ции и методов культивирования редких и декоративных растений. В 

этом аспекте на базе ботанического сада выполняется широкий спектр 

интродукционных и мониторинговых исследований [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9]. В то же время формирование коллекций и экспозиций природной и 

мировой флоры [10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18] зачастую происходит в 

условиях интенсивной антропогенной трансформации ландшафтов, что 

необходимо учитывать при подборе растений для благоустройства и 

озеленения [19]. 

Многие виды папоротников природной флоры являются интерес-

ными декоративнолистными растениями, получающими все более ши-
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рокое распространение в культуре. Чтобы оценить состояние растений в 

ходе интродукционного эксперимента, на основе традиционных методик 

[20, 21, 22] разрабатывается шкала жизненности, модифицированная для 

споровых растений. Главной характеристикой жизненности особи в лю-

бом возрастном состоянии является мощность, степень развитости рас-

тения (его габитус). Для оценки мощности можно использовать сле-

дующие параметры: количество и размер листьев; диаметр надземной 

части корневища; характер спороношения, наличие признаков угнете-

ния. В зависимости от специфики биоморф и задач исследования ис-

пользуются разные шкалы, отличающиеся по количеству баллов – от 3 

до 8. При проведении исследований, не имеющих цели изучения уровня 

жизненности и поливариантности развития особей, нами предлагается 3-

х балльная шкала, основанная на глазомерной оценке жизненности 

(табл. 1). 

Таблица 1 

Шкала оценки жизненного состояния споровых растений 

Баллы Оценка состояния 

3 

Жизненность хорошая – растение имеет мощный габитус, проходит все 

фазы развития, взрослые особи достигают нормальных для данного вида 

размеров, внешние признаки угнетения и повреждения отсутствуют, спо-

роношение обильное, ежегодное. 

2 
Жизненность удовлетворительная – габитус снижен, растение угнетено, 

надземная часть слабо развита, спороношение нерегулярное. 

1 

Жизненность неудовлетворительная – растение сильно угнетено, наблю-

дается резкое отклонение в морфологическом облике взрослых растений 

(форме листьев и т. д.), спороношение отсутствует. 

 

Известно, что существенное влияние на жизненность папоротников 

оказывают условия освещенности, эдафические и гидротермические 

факторы. В условиях ботанического сада коллекционные папоротники 

сильно страдают от несоответствия условий произрастания экологиче-

ским требованиям разных видов (дефицит почвенной и воздушной вла-

ги, строгая приуроченность к определѐнным типам местообитаний), по-

этому сохранность растений обеспечивается только в результате прове-

дения агротехнических мероприятий. От жизненного состояния в суще-

ствующих условиях сильно зависит внешний облик растений и, соответ-

ственно, их декоративные качества, благодаря которым папоротники 

широко используются в озеленении (выращиваются в миксбордерах, ро-

кариях, теневых садах, используются для одиночных посадок, декориро-

вания водоемов, закрепления эрозионных склонов оврагов и лесных 

ручьев). 

Таким обр., использование растений природной флоры при зеленом 

строительстве – одним из новых направлений в ландшафтном дизайне 

[19]. 
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Аннотация: Климат является одной из важнейших физико-географических ха-

рактеристик среды, в которой живет человек, а также оказывает решающее влияние 

на хозяйственную деятельность людей, в том числе на специализацию сельского хо-

зяйства. В то же время, известно, что эрозия почв во всем мире и в Российской Фе-

дерации остается одним из главных источников потерь ресурсов плодородия почвы 

и урожая, ухудшения окружающей среды, а климатические условия напрямую 

влияют на интенсивность эрозионных процессов. В данной статье на основании ана-

лиза многолетних наблюдений различных климатических характеристик выявлены 

тенденции изменения интенсивности эрозионных процессов применительно к терри-

тории Южно-Уральской степи. 

Ключевые слова: температура воздуха, осадки, снежный покров, скорость вет-

ра, эрозия почв. 

Изменения климатических условий были сравнены и проанализи-

рованы по одной метеостанции (МС) за разные периоды: МС Магнито-

горск (характеристики рассчитаны внутри периода 01.02.2005-

31.08.2014 гг. по материалам архива погоды сайта http://rp5.ru) и МС 

Верхнеуральск (характеристики приведены за годы внутри периода 

1881-1980 гг. по данным из Научно-прикладного справочника по клима-

ту СССР, серия 3, выпуск 9). 

Были проведены: 

– статистический анализ рядов многолетних данных; 

– графический анализ и интерпретация полученных результатов. 

Одной из важных характеристик климатических условий является 

температурный режим. 

В таблице 1 приведены многолетние средние месячные и годовые 

температуры воздуха, вычисленные по имеющемуся ряду наблюдений 

на МС Магнитогорск в пределах периода 2005-2014 гг. Температура вы-

числялась по восьмисрочным наблюдениям. Поправки не вводились. 

Данные по МС Верхнеуральск взяты из Научно-прикладного справоч-

ника по климату СССР за период 1881-1980 гг. 

Таблица 1 

Значения средних месячных и годовых температур воздуха, ºС 

Месяцы/ 

Периоды 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

2005-2014 -15,9 -15,3 -6,5 5,0 14,0 18,6 19,4 18,2 11,7 4,5 -3,2 -11,9 3,4 

1881-1980 -16,4 -15,9 -9,0 2,9 11,1 15,9 17,6 15,5 9,8 1,5 -6,5 -14,0 1,0 
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Анализ данных таблицы 1 показал, что произошло повышение 

среднемесячных и среднегодовой температур. За 10-летний период с 

2005 по 2014 гг. общее потепление составило в среднем для МС Магни-

тогорск 2,4°С. Потепление 2005-2014 гг. наиболее существенно в летне-

осенний период, но нельзя не отметить, что сумма отрицательных тем-

ператур имеет заметную тенденцию к снижению (на 9°С), т.е. холодные 

периоды года становятся намного теплее 

Для более полного анализа особенностей наблюдаемых изменений 

климата необходимо рассмотреть также характеристики экстремальных 

состояний и процессов, а именно годовой максимум и минимум темпе-

ратуры воздуха и размах температуры внутри года (разность между го-

довым максимумом и минимумом температуры). 

В таблице 2 приведены наиболее высокие и наиболее низкие темпе-

ратуры воздуха, наблюдавшиеся в пределах периода 2005-2014 гг. по 

МС Магнитогорск. Абсолютный максимум характеризует самое высокое 

значение температуры воздуха, отмеченное за взятый для обработки пе-

риод. Абсолютный минимум характеризует самое низкое значение тем-

пературы воздуха, отмеченное за исследуемый для обработки период. 

Данные по МС Верхнеуральск взяты из Научно-прикладного справоч-

ника по климату СССР за период 1881-1980 гг. 

Таблица 2 

Абсолютные максимум и минимум температуры воздуха, °С 

Температура I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

2005-2010 

Абсолютный 

максимум 
3,0 17,7 16,5 30,1 32,2 +34,8 38,3 37,1 33,4 22,9 15,8 8,2 38,3 

Абсолютный 

минимум 
-39,5 -36,9 -29,7 -19,3 -5,3 -2,8 4,1 2,3 -8,4 -14,1 -25,2 -33,2 35,9 

1881-1980 

Абсолютный 

максимум 
4,0 6,0 15,0 28,0 34,0 38,0 39,0 35,0 33,0 24,0 14,0 8,0 39,0 

Абсолютный 

минимум 
-48,0 -48,0 -42,0 -30,0 -11,0 -6,0 0,0 -4,0 -14,0 -31,0 -41,0 -45,0 -48,0 

 

Анализ таблицы 2 показал, что годовой минимум температуры при-

земного воздуха имеет заметную направленность к увеличению (на 

12,1°С), тогда как годовой максимум остался на прежнем уровне. 

В целом, изменения индексов экстремальности температуры согла-

суются с фактом глобального потепления, а именно, годовые минимумы 

и максимумы увеличиваются, размах между ними сокращается (мини-

мумы увеличиваются быстрее максимумов). 

В таблице 3 представлены средние многолетние месячные суммы 

осадков за холодный (ноябрь-март) и теплый (апрель-октябрь) периоды, 

а также годовые суммы в пределах периода 2005-2014 гг. по МС Магни-

тогорск. При измерениях количества осадков с помощью осадкомера 

возникает погрешность за счет не учета смачивания ведра жидкими 
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осадками (или растаявшими твердыми) и частично испарения осадков из 

ведра. В результате были разработаны официально принятые методики 

коррекции исторических рядов осадков и регламентирующие докумен-

ты, предписывающие введение поправок на смачивание в каждое изме-

рение осадков, что осуществляется на всей национальной сети с 1966 

года [13,14]. Для приведения к однородности рядов многолетних данных 

о количестве осадков расчет поправок на смачивание производился пу-

тем введения поправки К3 из табл. VIII, приведенной в Научно-

прикладном справочнике по климату СССР. Данные по МС Верхне-

уральск взяты из Научно-прикладного справочника по климату СССР за 

период 1881-1980 гг. 

Таблица 3 

Месячное и годовое количество осадков с поправками на смачивание, мм 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XI-III IV-X год 

2005-2014 

27,1 24,0 37,7 39,3 33,8 42,5 97,2 61,0 30,1 27,8 20,1 22,2 131,2 331,6 462,8 

1881-1980 

15,0 13,0 16,0 21,0 35,0 53,0 84,0 46,0 33,0 26,0 18,0 19,0 81,0 298,0 379,0 

 

Таким образом, на исследуемой территории отмечается некоторое 

увеличение средних годовых сумм осадков. Наиболее заметным являет-

ся увеличение осадков зимне-весенний период года. Летне-осенний пе-

риод характеризуется менее значимыми показателями роста количества 

осадков, что, учитывая наиболее существенную тенденцию к увеличе-

нию среднемесячных температур в теплое время года, приводит к выво-

ду, что гидротермические условия исследуемой территории становятся 

более засушливыми. 

Известно, что зависимость ветровой эрозии почв от климата про-

слеживается очень четко. С ростом засушливости климата и уменьшени-

ем увлажненности территории дефляция почв возрастает [7]. Таким об-

разом, изменение гидротермических условий в сторону засушливости 

может привести к увеличению потерь почвы за счет дефляции. 

Такие изменения не могли не сказаться на развитии эрозионных 

процессов. Интенсивность ливневой эрозии должна увеличиваться с 

ростом суммы осадков. Но изменение эрозионного потенциала ливневых 

осадков прямо зависит от структуры осадков теплого периода (доли лив-

невых осадков, их средней интенсивности, частоты и сроков выпадения). 

Считается, что сток не образуется при выпадении дождя слоем ме-

нее 10 мм, поскольку такой слой считается равным водоудерживающей 

способности почвы, лишенной растительного покрова [1, 9]. В то же 

время, одним из показателей экстремальности атмосферных осадков, ре-

комендованных МГЭИК [19], является повторяемость интенсивности 

осадков R10 (рассчитывается как число дней в году с осадками не менее 

10 мм). 
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Пороговому значению 10 мм/сутки на большей части территории 

России соответствует осуществление очень редкого события: для 200 

станций (из 223 используемых) частота этого события в течение 1961-

1990 гг. была менее 5%, а для почти 100 из них она менее 2,5% [17]. 

Для МС Магнитогорск повторяемость интенсивности осадков R10 за 

период 2005-2014 гг. составляет около 2%, т.е. число дней с осадками не 

превышает 7,8 дней в год. Для МС Верхнеуральск за период 1881-1985 гг. 

среднее число дней с осадками более 10 мм равно 10,5 дней в год. 

Таким образом, можно сделать вывод, что доля эрозионно-опасных 

дождей в исследуемом регионе несколько уменьшилась, а пороговое 

значение дождя интенсивности 10 мм/сутки соответствует статусу очень 

редкого события, т.е. нельзя ожидать увеличения эрозионного потенциа-

ла дождя, несмотря на рост суммы осадков теплого сезона. 

Один из существенных климатических факторов талой эрозии – 

снегозапасы, т.к. они обеспечивают потенциальный слой стока. 

На рисунке 1 показаны данные снегомерных наблюдений, рассчи-

танные как среднее из высот снежного покрова за год. Приводятся зна-

чения указанных характеристик внутри периода 2005-2013 гг. по МС 

Магнитогорск. 

 

 

Рис. 1. Хронологическая динамика средней высоты снежного покрова  

по МС Магнитогорск 

В последнее пятилетие прослеживается тенденция к росту высоты 

снежного покрова, но наблюдается значительная вариабельность вели-

чины снегозапасов от года к году, что вызывает необходимость осредне-

ния данной характеристики за более значительный промежуток времени. 

Также значения показателей высоты снежного покрова сильно различа-

ются даже для близко расположенных метеостанций, что может объяс-

няться различными ландшафтными особенностями каждой метеостан-

ции, что делает сравнение данных МС Магнитогорск и МС Верхне-

уральск не надежным, и поэтому не приводится. 
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Другим важным фактором величины талой эрозии являются потери 

почвы, зависящие от глубины промерзания ее поверхностного слоя. 

Очевидно, что глубина промерзания почвы зависит от суммы отрица-

тельных температур и высоты снежного покрова. Наибольшая глубина 

промерзания наблюдается на территориях с меньшей мощностью снеж-

ного покрова, что создает запас холода и делает почвы практически во-

донепроницаемыми. 

Однако, как было указано выше, сумма отрицательных температур 

имеет заметную тенденцию к снижению, а высота снежного покрова, 

напротив, к увеличению. Таким образом, зимние условия становятся ме-

нее суровыми и более многоснежными – глубина промерзания почв ста-

новится меньше, что для полевых водосборов является одним из опреде-

ляющих факторов потерь талого стока [8]. 

Ряд исследований показывает, что во второй половине ХХ века вет-

ровой режим на территории России существенно изменился. Одним из 

характерных изменений является уменьшение скорости ветра на боль-

шинстве исследуемых станций [2,3,10,11,18]. 

За 1936-2006 гг. почти на всей территории России средняя годовая 

скорость ветра уменьшилась. Анализ изменений скорости ветра за пери-

од 1950-2000 гг. также обнаруживает уменьшение скорости ветра, но ве-

личина изменений меньше, чем за 1936-2006 гг. [17]. 

Данные таблицы 4 представляют средние месячные и годовые ско-

рости ветра, вычисленные из рядов ежегодных месячных значений ско-

рости ветра на высоте 10-12 м за период 2005-2014 гг. по МС Магнито-

горск. Данные по МС Верхнеуральск взяты из Научно-прикладного 

справочника по климату СССР за период 1881-1980 гг. 

Таблица 4 

Среднемесячная и годовая скорость ветра, м/с (высота флюгера – 11 м) 

Период/Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

2005-2014 2,6 2,7 3,4 3,8 3,6 3,3 3,2 2,9 2,8 3,0 3,2 2,6 3,1 

1881-1980 2,7 2,9 3,0 3,3 3,7 3,3 2,9 2,6 3,0 3,6 3,1 3,0 3,1 

 

Анализ таблицы 4 не выявил уменьшения средней годовой скорости 

ветра на исследуемой территории за сравниваемые периоды. Однако 

хронологическая динамика изменения скоростей ветра на МС Магнито-

горск (рис. 2) показывает постепенное снижение скорости ветра (на 0,2 

м/с за последние пять лет). 

Необходимо отметить, что с уменьшением среднегодовой скорости 

ветра произошло значительное снижение повторяемости скорости ветра 

более 10 м/с, что подтверждается данными таблицы 5, в которой приво-

дится наибольшее значение скорости ветра, выбранное из наблюдений в 

сроки: за месяц и год, и максимальное значение порыва, если оно пре-

вышает максимум, выбранный из значений скорости ветра по срокам. 

Для составления таблицы использованы ряды значений скорости ветра 

по срокам и порывов за период 2005-2014 гг. по МС Магнитогорск. Дан-
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ные по МС Верхнеуральск взяты из Научно-прикладного справочника 

по климату СССР за период 1881-1980 гг. 

 

Рис. 2. Хронологическая динамика среднегодовой скорости ветра (м/с)  

по МС Магнитогорск 

Таблица 5 

Среднемесячная и годовая максимальная скорость ветра и порыв ветра, м/с 

Характеристика 

ветра 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

2005-2014 

Скорость 12,0 15,0 13,0 16,0 13,0 12,0 12,0 15,0 12,0 12,0 12,0 14,0 16,0 

Порыв 11,7 13,2 12,4 12,6 12,8 12,2 12,5 12,6 12,1 11,8 11,9 12,4 12,3 

1881-1980 

Скорость 18,0 18,0 16,0 16,0 20,0 20,0 14,0 16,0 20,0 24,0 20,0 18,0 24,0 

Порыв 24,0 24,0 20,0 24,0 25,0 24,0 20,0 – – - 28,0 24,0 28,0 

 

Скорость ветра – один из сильнейших факторов дефляции почв. Для 

начала ветровой эрозии почвы необходимо, чтобы скорость ветра пре-

высила так называемую критическую величину [5,6,12]. После этого 

почвенные частицы приходят в движение. При этом формируется воз-

душно-почвенный поток различного состава, структуры и размеров. Не-

которые его элементы (почвенные частицы) вступают во взаимодейст-

вие с поверхностью, что сопровождается их истиранием и абразией по-

верхности [15]. 

Количество почвенных частиц, переносимых ветром, прямо про-

порционально зависит от его скорости – чем больше скорость, тем 

больше масса перемещаемой почвы. Учитывая вышеизложенное, можно 

сделать вывод, что с уменьшением скорости ветра с течением времени 

можно ожидать снижения темпов ветровой эрозии. 

Выводы: 

1. За исследуемый период 2005-2014 гг. на территории степной зо-

ны Южного Урала произошло повышение среднемесячных и среднего-

довой температур воздуха. Потепление наиболее существенно в летне-

осенний период, но нельзя не отметить, что сумма отрицательных тем-
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ператур имеет заметную тенденцию к снижению (на 9°С). Изменения 

индексов экстремальности температуры согласуются с фактом глобаль-

ного потепления, а именно, годовые минимумы и максимумы увеличи-

ваются, размах между ними сокращается (минимумы увеличиваются 

быстрее максимумов). 

2. В Южно-Уральской степи отмечается некоторое увеличение 

средних годовых сумм осадков. Наиболее заметным является увеличе-

ние осадков в зимне-весенний период года. Летне-осенний период ха-

рактеризуется менее значимыми показателями роста количества осад-

ков, что, учитывая наиболее существенную тенденцию к увеличению 

среднемесячных температур в теплое время года, приводит к выводу, 

что гидротермические условия исследуемой территории становятся бо-

лее засушливыми. 

3. Известно, что с ростом засушливости климата и уменьшением 

увлажненности территории дефляция почв возрастает. Таким образом, 

изменение гидротермических условий в сторону засушливости может 

привести к увеличению потерь почвы за счет дефляции. 

4. Доля эрозионно-опасных дождей в исследуемом регионе не-

сколько уменьшилась, а пороговое значение дождя интенсивности 10 

мм/сутки соответствует статусу очень редкого события, т.е. нельзя ожи-

дать увеличения эрозионного потенциала дождя, несмотря на рост сум-

мы осадков теплого сезона. 

5. В последнее пятилетие прослеживается тенденция к росту высо-

ты снежного покрова. Таким образом, зимние условия становятся менее 

суровыми и более многоснежными – глубина промерзания почв стано-

вится меньше, что для полевых водосборов является одним из опреде-

ляющих факторов потерь талого стока. Из вышеизложенного можно 

сделать вывод, что риск развития талой эрозии снижается. 

6. Хронологическая динамика изменения скоростей ветра на МС 

Магнитогорск показывает постепенное снижение скорости ветра (на 0,2 

м/с за последние пять лет), также произошло значительное снижение по-

вторяемости скорости ветра более 10 м/с. 

Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что с уменьшени-

ем скорости ветра можно ожидать снижения темпов ветровой эрозии. 

Но, если принять во внимание факт изменения климата в сторону более 

засушливого, то однозначные выводы об изменении темпов ветровой 

эрозии в сторону уменьшения или увеличения, в зависимости от хроно-

логической динамики климатических характеристик на исследуемой 

территории, сделать нельзя. 
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Soil erosion caused losses of sources: soil fertility resources and crops and environmental 

degradation. The climate conditions have a direct impact on the rate of soil erosion. In this 

article, showed the variability of tendencies and changes in the intensity of erosion 

processes based on an analysis of long-term observations of different climatic characteris-

tics as applied to the study area. 

Keywords: air temperature, precipitations, snow cover, wind speed, soil erosion. 
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ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПОВОЛЖСКИХ НЕМЦЕВ, 

ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
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доцент кафедры химии, географии и методики их преподавания 

Поволжская государственная социально-гуманитарная академия, г. Самара (Россия) 

Аннотация: Значение национального фактора для общественной жизни страны 

в целом и Самарской области в частности весьма актуально. В наши дни, когда в том 

или ином регионе вспыхивают межнациональные и межрелигиозные конфликты, 

огромное значение имеют возрождение и взаимодействие национальных культур, 

развитие толерантности. 

Ключевые слова: поволжские немцы, колонисты, штрудель, кухен, кирха, лю-

теране. 

Заселение территории современной Самарской области изначально 

происходило выходцами из многих областей России и из-за рубежа, 

принадлежащими к разным этническим группам. В результате в настоя-

щее время этнический состав населения включает представителей более 

100 национальностей. Значение национального фактора для обществен-

ной жизни страны в целом и Самарской области в частности весьма ак-

туально. 

Немцы России, за исключением прибалтийских и польских немцев, 

не были завоеваны, а добровольно прибыли на поселение. Они селились 

отдельными компактными группами в разных, далеко удалѐнных друг от 

друга регионах России. Немецкие колонисты прибывали в империю не-

сколькими крупными потоками на протяжении более ста лет из различ-

ных германских государств. Следовательно, сами образовавшиеся груп-

пы компактного проживания немцев не имели внутреннего единства, 

тем более, мало общего у них было между собой. Кроме того, они мно-

гие десятилетия развивались изолированно не только от местного насе-

ления, но и друг от друга. В процессе этого развития каждая из групп 

сформировала свои собственные достаточно стойкие специфические эт-

ноконфессиональные, этносоциальные и этнорегиональные черты. 

В наши дни, когда в том или ином регионе вспыхивают межнацио-

нальные и межрелигиозные конфликты, огромное значение имеют воз-

рождение и взаимодействие национальных культур, развитие толерант-

ности. 
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Заселение территории Самарской области российскими немцами 

проходило в несколько этапов (волн): 

1. Переселение немцев началось при Петре I с приобретением нем-

цами статуса русских дворян. В годы правления Анны Иоанновны 

(1730-1740 гг.) происходил приток немцев в сферу государственного 

управления. Массовое появление немцев в России, в том числе Самар-

ском крае связано с указом Екатерины II от 1762 и 1763 гг. (переселение 

на льготных условиях). В конце 18 века в Самарской губернии пересе-

лились 25 тысяч немцев и основали 36 колоний. 

2. Вторая волна переселенцев в начале 19 века насчитывала 43 ты-

сячи человек, которые были расселены в Николаевском и Новокузнец-

ком уездах Самарской губернии. В конце 80-х годов 18 века на террито-

рии губернии насчитывалось 180 тысяч человек, а в 1910 г. – 300 тысяч 

человек. 

3. Третья волна малочисленная и прошла в начале 50-х годов 19 ве-

ка (около 3000 человек), немцы-меннониты расселились в Александр-

скую волость Самарского уезда (с. Надеждино Кошкинского района), а 

немцы-протестанты осели в Большеконстантиновской волости. 

19 октября 1918 г. В.И. Ленин подписал Декрет о создании авто-

номной области немцев Поволжья (входили Камышинский и Атмарский 

уезды Саратовской губернии, Николаевский и Новоузенский уезды Са-

марской губернии), которая в 1924 году преобразована в Автономную 

Советскую Социалистическую Республику немцев Поволжья. Указом 

правительства СССР в 1941 году только немцы Поволжья были насиль-

ственно вывезены в Сибирь и Казахстан. В годы ВОВ на территории 

Куйбышевской области существовали трудлагери (спецпоселения): 

Кашпирский рудник, Октябрьск, Безымянка, Похвистнево, Отрадный, 

Новокуйбышевск, пос. Зольное (Жигулевск), Сызрань. Указом от 28 ав-

густа 1964 г. немцы были формально реабилитированы и разрешено бы-

ло им возвратиться на свои места проживания. 28 августа 1991 года рос-

сийские немцы отметили День национального траура – 50-летие со дня 

депортации. С 1992 года на юго-западе Самарской области в заброшен-

ных деревнях Хворостянского и Безенчукского районов строится жилье 

для переезжающих сюда немецких семей из Казахстана и Средней Азии. 

8 июля 1997 г. принята Федеральная целевая программа развития и воз-

рождения российских немцев [1,2]. 

Численность немцев в Самарской области – 6780 человек (перепись 

2010 года). В настоящее время они расселены в 10 городах и 27 сельских 

районах области. Однако большая часть немецкого населения Самар-

ской области проживают в городах – 5301 человек (1010 чел. – в Самаре; 

1707 чел. – в Тольятти; 403 чел. в Сызрани и т.д.). В сельской местности 

проживает 1479 немцев, можно выделить районы с населением менее 10 

человек (5 районов: Исаклинский – 7 чел., Камышлинский – 4 чел., 

Клявлинский – 3 чел., Челно-Вершинский – 2 чел., Шенталинский – 9 

чел.), от 10 до 100 человек (18 районов: Алексеевский – 20 чел., Богатов-
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ский – 42 чел., Большеглушицкий – 30 чел., Большечерниговский – 15 

чел., Борский – 45 чел., Елховский – 12 чел., Кинельский – 70 чел., Ки-

нель-Черкасский – 86 чел., Кошкинский – 42 чел., Красноармейский – 25 

чел., Нефтегорский – 70 чел., Пестравский – 25 чел., Похвистневский – 

50 чел., Сергиевский – 70 чел., Ставропольский – 80 чел., Сызранский – 

87 чел., Хворостянский – 85 чел., Шигонский – 43 чел.) и более 100 че-

ловек (4 района: Безенчукский – 160 чел., Волжский – 130 чел., Красно-

ярский – 132 чел., Приволжский – 135 чел.) [3]. 

Обитатели самарских колоний занимались исключительно сельским 

хозяйством. Основу хозяйства немцев традиционно составляло земледе-

лие. У них практиковался трехпольный севооборот, при котором наблю-

далось такое чередование посевов: одно поле засевали рожью, засажива-

ли картофелем, второе – пшеницей, третье оставляли «под пар». Землю 

обрабатывали при помощи деревянного плуга с железным лемехом, в 

плуг впрягали пару, а то и тройку лошадей. Созревший хлеб убирали 

ночью, собирая в стога, молотили при помощи тяжелых, каменных кат-

ков, которые вскоре стали заменяться молотильными машинами, приоб-

ретаемыми в Москве. Самое серьезное внимание уделялось строительст-

ву мельниц: так, в Новоузенском уезде было 9 водяных и 287 ветряных 

мельниц. Позже в колонии Линденау была построена первая мельница с 

дизельным приводом. Практически во всех колониях занимались садо-

водством. В основном разводили яблоневые сады, в которых был попу-

лярным и славился по всему Самарскому краю сорт «анис», выведенный 

в г. Баронске. Развито производство семенного зерна. Из огородных 

культур выращивают картофель. Большую роль играет животноводство. 

Благоприятные климатические условия привели к широкому распро-

странению птицеводства, свиноводства, коневодства, разведению круп-

ного рогатого скота. 

Известные своим усердием, аккуратностью и трудолюбием немец-

кие колонисты смогли достичь больших успехов не только в сельском 

хозяйстве. Многие из них занимались ремесленничеством – сапожнича-

ли, плотничали. Женщины – колонистки пряли, вязали шерстяные вещи, 

вышивали, плели из соломки. В последующем ремесленничество стало 

развиваться как самостоятельная отрасль. Возникали кожевенные фаб-

рики, гончарные заводы, предприятия, специализирующиеся на перера-

ботке сельскохозяйственной продукции и производстве земледельческих 

орудий. Продукция этих предприятий шла на удовлетворение потребно-

стей самих колонистов. 

Тип немецких поселений – линейный. В строительстве колонисты 

сочетали национальные традиции с имевшимися строительными мате-

риалами. В южных степных районах дома были глинобитными или са-

манными. В северных районах преобладают деревянные постройки. 

Крыша двух- или четырѐхскатная, из черепицы или досок. Встречается 

несколько типов жилых домов: дом с линейным расположением поме-

щений, поставленный узким фронтоном к улице (так называемый фрон-
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тонный дом); дома, расположенные осью вдоль улицы, когда окнами на 

улицу выходят несколько помещений, четырѐхкомнатные дома, где по-

мещения расположены не последовательно, а «крестом», вокруг главной 

печи. Пол, потолок, печь в доме окрашены. Обязательным элементом 

немецкой усадьбы является летняя кухня. Сараи, баня, коптильня, спе-

циальный задний двор для скота объединяются под одной крышей, ох-

ватывая двор с трѐх сторон. Фасад дома, ворота, заборы украшают ор-

наментом (резьба, роспись). Интерьер жилища отличают резная дере-

вянная мебель, пуховые перины, обилие вышитых и вязаных салфеток. 

Вышивают гладью цветы, птиц, изречения из Библии. 

Национальная кухня – неотъемлемая и существенная часть культу-

ры каждого народа. В России немцы оказались в непривычных природ-

ных и климатических условиях. Им пришлось привыкать к новым видам 

продуктов и способам их приготовления. Традиционная пища – куриная 

лапша (нудль), суп с клѐцками, фруктовый суп. На праздники готовят 

свинину или гуся с капустой, пекут пироги (кухен – пирог с крошками). 

Существует несколько вариантов рулета (штрудель). На зиму коптят са-

ло, мясо и рыбу, делают разнообразные колбасы. Из напитков предпочи-

тают кофе [4]. 

Яркой вышивкой украшалась праздничная одежда. Традиционный 

костюм отошѐл в прошлое. У женщин он состоял из кофты, сборчатой 

юбки, передника, головного платка, кожаных башмаков. Существовала 

деревянная обувь «шлѐры». Из овечьей шерсти вязали кофты, жилеты, 

чулки, носки, варежки. Мужской костюм состоял из рубахи, штанов, 

жилета, башмаков, шляпы. Одежда меннонитов отличалась тѐмными 

цветами и отсутствием украшений. Как мужская, так и женская одежда 

многофункциональна по назначению, скромна и неярка по расцветке. В 

ней гармонично сочетаются жакеты и жилеты традиционного европей-

ского покроя вместе с чисто русскими платками, шалями и картузами. А 

яркие детские платьица, вышитые фартучки, кружевные чепцы, крошеч-

ные самодельные башмачки – все это резко отличало детскую одежду 

колонистов от других поволжских народов [5]. 

Как свидетельствует первая всеобщая перепись населения Россий-

ской империи 1897 года, по своему вероисповеданию большинство ко-

лонистов были протестантами (лютеранами, реформаторами, меннони-

тами), другая часть переселенцев – католиками. Так, в Самарском, Ни-

колаевском, Новоузенском уездах католики составляли 57,5 тыс. чело-

век, лютеране – 156,1 тыс. человек, реформаторы – 10,9 тыс. человек. В 

настоящее время преобладают лютеране и католики. На пересечении 

улиц Дворянской (ныне ул. Куйбышева) и Предтеченской (Некрасов-

ской) высится строгий силуэт кирхи – лютеранской церкви, старейшей 

из всех сохранившихся в Поволжье (подобные были построены в Сара-

тове и Симбирске (ныне г. Ульяновск). 

О развитии культуры немцев Поволжья говорят следующие цифры: 

к концу 1937 года здесь существовала 421 школа, где обучалось около 
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104 тысяч учащихся, обучение велось на родном языке, имелось пять ву-

зов, три рабфака, одиннадцать техникумов, работал немецкий драмати-

ческий театр, издавалось 29 газет, из них 21 – на немецком языке. Одна-

ко вследствие репрессий 30-х годов были ликвидированы национальные 

районы и культурные общества, театры, газеты, издаваемые на немец-

ком языке в краях и областях, были упразднены и сельские советы. В 

связи с начавшимся национально-культурным движением в стране, в 

конце 80-х годов прошлого века, стали создаваться общественные орга-

низации российских немцев. Первыми объединились немцы Тольятти, 

открыв в 1990 году общественную организацию культурно-

просветительский центр «Возрождение». Затем появились центры в го-

родах Самара, Похвистнево, Сызрань, Отрадный, которые в 1991 году 

объединились в областную организацию Немецкий культурный центр 

«Надежда». В настоящее время возрождение национально – культурных 

традиций российских немцев на территории области происходит в рам-

ках деятельности Общественной организации Региональный центр не-

мецкой культуры «Надежда» («Hoffnung»). Партнером с российской 

стороны является АОО Международный союз немецкой культуры (г. 

Москва), с 2007 года возглавивший проект самоорганизации российских 

немцев. Первым германским партнером центра с 1992 года была органи-

зация «VDA» (Организация по содействию немцам, проживающим за 

пределами Германии), которая помогла оснастить его библиотекой, теле 

и видеоаппаратурой, учебными пособиями. С 1996 года региональный 

центр немецкой культуры «Надежда» сотрудничает с Институтом имени 

Гете (Москва). В рамках сотрудничества проводятся фестивали нового 

немецкого кино, методико-дидактические семинары по преподаванию 

немецкого языка, концерты, выставки. Институт имени Гете обеспечил 

центр компьютером, учебной и художественной литературой. 

С середины 90-х годов с общественными организациями россий-

ских немцев работает Общество по техническому содействию («GTZ»). 

Программа «Breitenarbeit» включает в себя организацию и проведение 

широкой сети курсов немецкого языка, оказание помощи в работе цен-

тров встреч в местах компактного проживания российских немцев. 

Традиционно немецким центром проводятся мероприятия: День се-

мьи, День Святого Валентина, День немецкой кухни, День матери, Пас-

ха, Троица, День национальной памяти, праздник урожая «День Благо-

дарения», Адвенты. 

В 1990 году в г. Тольятти была создана немецкая вокальная группа 

«Эрика» (руководитель – Андреевна Лобанова Эрика). 

С 1991 года в РЦНК «Надежда» ведется исследовательская работа 

по истории самарских немцев, руководит которой к.и.н. Ирина Алексан-

дровна Савченко. 

С 1992 по 2002 годы в Самаре на базе РЦНК «Надежда» работал 

вокально-инструментальный ансамбль, художественный руководитель 

Владимир Трофимович Хижняк. Коллектив выступал с концертами 
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практически во всех населенных пунктах, где проживали российские 

немцы. С 2003 по 2009 годы танцевальная группа «Серебряный дождь» 

(руководители – Марина Гертье и Екатерина Мирошниченко). Вокаль-

ные группы в городах Сызрань, Новокуйбышевск, Похвистнево. 

В 2003 году в с. Макарьевка Безенчукского района Самарской об-

ласти создан детский немецкий ансамбль «Подсолнухи» (руководитель 

Злата Владимировна Генза). 

Частично сохранились в виде реликтов или развлечений некоторые 

календарные и семейные обряды. Самарские немцы трепетно сохраняли 

обычаи своей прародины, но вместе с тем привнесли в них и обычаи но-

вой родины – России. 

С 1997 года центром «Надежда» в Самарской области издается об-

ластная немецкая газета «Wolga-Kurier». В газете также используются 

материалы с сайта www.rusdeutsch.ru (Международный союз немецкой 

культуры), Немецкого культурного центра им. Гете, Посольства Герма-

нии в Москве. Газета «Волга-Курьер» распространяется среди немецко-

го населения через Центры немецкой культуры (центры встреч) в горо-

дах: Тольятти, Сызрань, Похвистнево, Отрадный, Новокуйбышевск, в 

селах: Макарьевка, Соловьево, Высотино, а также среди партнеров 

РЦНК «Надежда», студентов и слушателей курсов немецкого языка [2, 

6]. 

Деятельность самарских немцев в различных областях экономики и 

культуры сыграла существенную роль в развитии губернии. Имена мно-

гих из них вошли в историю. Это основатель и владелец Жигулевского 

пивоваренного завода Альфред фон Вакано, основатель и владелец ма-

каронной фабрики О.К.Кеницер, хозяин самарской кондитерской фабри-

ки Мецлер, инспектор врачебной управы Ю.Б.Укке, доктор медицины 

В.А.Штанге, управляющий самарской удельной конторой П.А.Рихтер, 

инженеры и коммерсанты К.АКлодт и И.А.Клодт, ученый и преподава-

тель К.П.Ланге и др. Немцами по национальности были самарские гу-

бернаторы Грот К. К., возглавляющий губернию с 12 мая 1853 года по 

27 февраля 1860 года, а также И.Л.Блок. 
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Аннотация: Проведена экологическая оценка деятельности ОАО «Оренбург-

нефть» как источника загрязнения атмосферного воздуха. Рассчитаны категория 

опасности предприятия ОАО «Оренбургнефть» и размер санитарно-защитной зоны. 

Определен показатель химического загрязнения атмосферных осадков на террито-

рии, прилегающей к ОАО «Оренбургнефть», и проведено ранжирование исследуе-

мой территории по экологическому неблагополучию. 

Ключевые слова: нефтегазовая отрасль, категория опасности вещества, катего-

рия опасности предприятия, показатель химического загрязнения, экологическое не-

благополучие. 

На сегодняшний день нефтегазовая отрасль является одной из са-

мых развитых и перспективных областей топливно – энергетического 

комплекса (ТЭК). Газ и нефть являются естественным, безопасным и бо-

лее дешевым сырьем, чем уголь. По сравнению с углем, газ и нефть эф-

фективнее в несколько раз и не требует столь трудоемкой добычи, как 

уголь. Но, несмотря на преимущества использования природного газа и 

нефти перед другими видами топлива, количество вредных веществ, по-

ступающих в окружающую среду при его использовании, остается дос-

таточно большим, что приводит к существенным изменениям в атмо-

сфере, поверхностных водотоках, водоемах, подземных водоносных го-

ризонтах, почвах и растениях [1]. 
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ОАО «Оренбургнефть» ведет разработку Восточно-Капитоновского 

месторождения, которое находится на территории Переволоцкого рай-

она Оренбургской области. Основным видом деятельности предприятия 

является добыча, сбор и подготовка нефти и газа, а также эксплуатация 

нефтегазодобывающего производства, эксплуатация систем сбора нефти 

и подготовки сырья до товарных кондиций, эксплуатация нефтегазодо-

бывающих скважин, в том числе деятельность по их техническому об-

служиванию. 

Главным источником загрязнения атмосферного воздуха в ОАО 

«Оренбургнефть» является факельная установка. На ее долю приходится 

более 95% всей массы выбросов, производящихся на месторождении. От 

факела в атмосферу поступают продукты сгорания попутного газа, а 

именно: оксиды азота, оксиды углерода и серы, сероводород, а также 

предельные углеводороды С1-С5 и С6-С10 (несгоревшие частицы сжигае-

мого газа). 

Приоритетным загрязняющим веществом по массе выбросов на 

ОАО «Оренбургнефть» является оксид углерода (84,55%), на втором месте 

находится сажа (9,56%) и на третьем месте углеводороды – (2,63%, таблица 1). 

Таблица 1 

Расчет категории опасности предприятия ОАО «Оренбургнефть» 

Наименование 

вещества 

ПДК, 

мг/м³ 

Класс 

опасно-

сти 

Масса выброса 

i-гo вещества 
КОВ 

т/год % м³/с % 

Диоксид азота 0,04 2 1576 0,83 84240731 74,2 

Диоксид серы 0,05 3 4504 2,38 2855536 2,5 

Углеводороды 50 4 4990 2,63 1413 0,04 

Оксид углерода 3 4 160147 84,55 403284 0,36 

Сероводород 0,008 2 81,6 0,05 14539760 12,8 

Сажа 0,05 3 18114 9,56 11484276 10,1 

Всего   189412,6 100 113525000 100 

 

Приоритетной примесью по категории опасности вещества является 

диоксид азота (74,2%), на втором месте находится сероводород (12,8%) 

и на третьем – сажа (10,1%, таблица 1). Таким образом, ОАО «Орен-

бургнефть» является предприятием I категории опасности с санитарно-

защитной зоной (СЗЗ) размером 1000 метров, что не соответствует сани-

тарной классификации предприятия [2]. 

Известно, что примеси в атмосфере могут подвергаться химическим 

превращениям с дальнейшим рассеиванием в атмосфере и «сухим» вы-

падением или вымыванием осадками. Эффективность удаления приме-

сей из приземного слоя атмосферы зависит от метеорологических усло-

вий, в частности, от температуры среды, влияющей на агрегатное со-

стояние осадков. Поэтому нами проведены исследования атмосферных 

осадков на содержание вредных примесей в различное время года. Пер-

вый этап исследований проведен в зимний период года. Отбор проб сне-
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га был сделан в период максимальных снеговых запасов в феврале, что 

позволило получить представительные данные о загрязнении снежного 

покрова за время снегостава (85 дней). 

Второй этап исследований проводился в летний период года. Отбор 

проб осадков в виде дождя производили непосредственно в момент их 

выпадения [3]. Пробы на содержание загрязняющих веществ отбирались 

в снежном покрове и дождевой воде исследуемой территории, приле-

гающей к ОАО «Оренбургнефть». Отбор проб проводился в каждом из 

пунктов наблюдения согласно приоритетным направлениям ветра по 

следующей схеме: 
– пункт отбора проб №1 – располагается к юго-западу на границе 

санитарно-защитной зоны; 
– пункт №2 – к юго-западу от санитарно-защитной зоны на рас-

стоянии 100 метров; 
– пункт №3 – располагается к юго-западу от санитарно-защитной 

зоны на расстоянии 200 метров; 
– пункт №4 – к юго-западу от санитарно-защитной зоны на рас-

стоянии 300 метров; 
– пункт №5 – располагается к западу на границе санитарно-

защитной зоны; 
– пункт №6 – находится к западу от санитарно-защитной зоны на 

расстоянии 100 метров; 
– пункт №7 – располагается к западу от санитарно-защитной зоны 

на расстоянии 200 метров; 
– пункт №8 – к западу от санитарно-защитной зоны на расстоя-

нии300 метров. 
Так как приоритетными загрязняющими веществами, выбрасывае-

мыми в атмосферу от ОАО «Оренбургнефть», являются диоксид азота, 
соединения серы и сажа, то с учѐтом их возможных химических пре-
вращений предполагалось образование кислотообразующих ионов и, как 
следствие, закисление талой и дождевой воды. Поэтому в талой и дож-
девой воде нами было определено содержание сульфат-, гидросульфид- 
и гидрокарбонат- ионов, взвешенных частиц и рН среды, а также кон-
центрации хлоридионов, ионов цинка, кальция и аммония [3]. 

О степени загрязнения атмосферных осадков можно судить по ин-
тегральным показателям, в данном случае по коэффициенту концентра-
ции загрязняющего вещества, представляющему собой отношение кон-

центрации примеси к еѐ фоновому значению (
iСК ). 

фiiС ССК



 

(1) 

Коэффициент концентрации показывает превышение содержания 

загрязняющего вещества антропогенного происхождения на исследуе-

мой территории по сравнению с естественным содержанием элемента 

данной местности, характеризуемого как фоновый уровень (таблица 2). 

Для определения экологического состояния промышленного города и 

выбора приоритетных примесей на территории используется суммарный 
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показатель химического загрязнения осадков (ПХЗ), который представ-

ляет собой сумму коэффициентов концентрации загрязняющих веществ 

в атмосферных осадках и может рассматриваться в качестве интеграль-

ной характеристики качества осадков. 

Таблица 2 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферных осадках, мг/л 

Вещество Фоновые концентрации 

Гидрокарбонаты 29,5 

Хлориды 8,1 

Аммоний 0,70 

Сульфаты 0,012 

Кальций 0,50 

Гидросульфиды 1,09 

Цинк 0,01 

 

В соответствие с основными положениями критериев оценки эколо-

гической обстановки территорий, экологическая ситуация на них клас-

сифицируется следующим образом: относительно удовлетворительная 

(ПХЗ=1), критическая (ПX3=1-50), зона чрезвычайной экологической 

ситуации (ПХЗ=50-100), зона экологического бедствия (ПХЗ>100) [4]. 

Значения показателя химического загрязнения (ПХЗ) атмосферных 

осадков на территории, прилегающей к ОАО «Оренбургнефть» в холод-

ный и теплый периоды года представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Влияние ОАО «Оренбургнефть» на показатель химического загрязнения (ПХЗ) 

атмосферных осадков в холодный и теплый период года 

Номер точки 

Значения ПХЗ атмосферных осадков на различном расстоянии 

от источника загрязнения различном 

холодный период теплый период за год 

1 74,46 71,46 145,92 

2 62,82 60,96 123,78 

3 62,46 60,78 123,24 

4 56,09 52,4 108,49 

5 68,05 63,06 131,11 

6 59,4 55,46 114,86 

7 58,12 54,22 112,34 

8 49,51 44,46 93,97 

 

В результате ранжирования исследуемой территории по показателю 

химического загрязнения атмосферных осадков было определено (таб-

лица 3), что в холодный и теплый периоды года вся исследуемая терри-

тория являются зоной чрезвычайной экологической ситуации. И только 

на расстоянии 300 метров от санитарно-защитной зоны в западном на-

правлении территория определена нами, как зона критических нагрузок. 

За год, практически вся изучаемая территория отнесена нами к зоне эко-
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логического бедствия, а территория на расстоянии 300 метров от сани-

тарно-защитной зоны в западном направлении – к зоне чрезвычайной 

экологической ситуации. 

Таким образом, ОАО «Оренбургнефть» вносит существенный вклад 

в загрязнение атмосферного воздуха Переволоцкого района Оренбург-

ской области. 
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Естественные науки формируют научно-технический потенциал 

страны, лежат в основе научно-технического прогресса, обеспечивают 

надежность технологических решений и конкурентноспособность про-

изводимой продукции на мировом рынке. Поэтому подготовка специа-

листов по естественнонаучным специальностям и направлениям являет-

ся приоритетной и важной задачей. 

Одной из основных проблем естественнонаучного образования яв-

ляется разрыв между достижениями самих естественных наук и уровнем 

естественнонаучного образования. В условиях быстрого увеличения 

объема естественнонаучного знания неизбежно встает вопрос, чему и 

как учить. Можно пойти по пути максимальной специализации знаний, 

сужения круга изучаемых дисциплин и концентрации усилий на узко-

профессиональной подготовке. Можно, напротив, взять за основу широ-

кую подготовку, позволяющую увидеть все многообразие научной мыс-

ли, однако не имеющую глубины и не предусматривающую специализа-

ции в какой-либо области знаний. Наверное, оптимальным будет такое 

их сочетание, которое позволит осваивать новейшие достижения науки и 

техники на базе серьезной фундаментальной естественнонаучной подго-

товки. Пути решения данной проблемы видятся, во-первых, в усилении 

активной творческой работы преподавательского корпуса в направлении 

формирования взаимосвязанности фундаментальных естественнонауч-

ных дисциплин, во-вторых, в интеграции естественнонаучного образо-

вания с академической наукой. Мультидисциплинарность способна 

обеспечить более глубокое понимание глобальных проблем человечест-

ва и нахождение путей их решения. Расчленение знания по отдельным 

дисциплинам не является присущей человечеству особой чертой. 

Современные естественнонаучные дисциплины являются фунда-

ментальными дисциплинами, располагающими огромным фактическим 

материалом, объем которого растет год от года. 

К основным проблемам следует отнести сокращение часов по есте-

ственнонаучным дисциплинам как в средней так и в высшей школе. Та-

кая наука, как география, вообще в настоящее время считается дисцип-

линой второго сорта. Во-первых, это связано с уменьшением количества 

специальностей высшего профессионального образования, по которым 

ЕГЭ по географии учитывается в качестве вступительного испытания. 

Во-вторых, сокращение количества учебных часов, отведѐнных на изу-

чение географии в общеобразовательных школах, приводит к тому, что 

многие учащиеся не обладают достаточным уровнем знаний по дисцип-

лине, и, как следствие, не решаются выбирать еѐ в качестве экзаменаци-

онного испытания. Негативная ситуация сложилась в школах с про-

фильным обучением, где география в 10-х классах не преподается вооб-

ще, и все разделы страноведения изучаются в 7-м классе, когда у уча-

щихся ещѐ не успевают сформироваться знания, умения и навыки соци-

ально-экономического характера. Проблемой также является то, что Фе-

деральным государственным образовательным стандартом среднего 
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профессионального образования нового поколения не предусмотрено 

преподавание географии по техническим специальностям в учреждениях 

системы СПО. Подобные проблемы наблюдаются и с рядом других дис-

циплин естественнонаучного профиля. 

А ведь именно естественные науки направлены на формирование 

экологического мышления, которое направлено на развитие у учащихся 

убежденности в необходимости природоохранительной деятельности; 

воспитании гражданской ответственности за свои действия по отноше-

нию к природной среде; включению учащихся в активную практиче-

скую деятельность, направленную на улучшение состояния окружающей 

среды в своем регионе; развитие понимания, что при бережном, постро-

енном на научной основе природопользовании, реально не только со-

хранить, но и улучшить окружающую среду. И в целом воспитании пат-

риотических чувств, любви к своему краю, Родине, чувства хозяина 

страны. 

Экологическое воспитание по-прежнему рассматривают с субъект-

объектных позиций как целеустремленное влияние на личность на всех 

этапах ее жизни с помощью развернутой системы средств и методов, что 

имеет целью формирование экологического сознания, экологической 

культуры, экологического поведения, экологической ответственности. 

Современный подход в условиях глобального экологического кризиса 

должен быть шире, включая основные направления экологического вос-

питания: формирование экологического мировоззрения через систему 

непрерывного экологического образования (естественно-научный под-

ход) и образования для устойчивого развития, культурологическое 

(формирование экологической культуры), психолого-эколого-педагоги-

ческое, медико-экологическое, социо-экономо-экологическое, эколого-

юридическое (правовое), социо-эколого-политическое, духовно-экологи-

ческое и эколого-этическое направления. 

Цель экологического воспитания при обучении естественным нау-

кам достигается по мере решения в единстве следующих задач: 

– формирование системы знаний об экологических проблемах со-

временности и пути их разрешения; 

– формирование мотивов, потребностей и привычек экологически 

целесообразного поведения и деятельности, здорового образа жизни; 

– развитие системы интеллектуальных и практических умений по 

изучению, оценке состояния и улучшению окружающей среды своей ме-

стности; стремления к активной деятельности по охране окружающей 

среды: интеллектуального (способности к анализу экологических ситуа-

ций), эмоционального (отношение к природе как к универсальной цен-

ности), нравственного (воли и настойчивости). 

Таким образом, проблемы естественнонаучного образования отра-

жаются в экологическом воспитании подрастающего поколения. 
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Аннотация: В последнее время все большую популярность и актуальность как 

в мире, так и у нас в республике набирает такой вид отдыха как сельский туризм. 

Развитие этого вида туризма способствует укреплению экономики села, создает до-

полнительные рабочие места в индустрии гостеприимства, уменьшает отток местно-

го населения в города, повышает культурный и интеллектуальный уровень сельчан, 

стимулирует производство экологически чистых продуктов питания. 
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В последнее время все большую популярность и актуальность как в 

мире так и у нас в республике набирает такой вид отдыха как сельский 

туризм. 

Каждый городской человек в глубине своей души мечтает про-

снуться утром под крики петуха, вздохнуть чистого, свежего воздуха, 

пахнущего сеном, пройтись босиком по росе, выпить парного молока и 

искупаться на утренней зоре в речке. 

Благодаря организации такого вида туризма каждый гость может 

ознакомиться с особенностями сельской жизни: от выращивания овощей 

до содержания таких животных как: лошади, коровы, козы, овцы, кро-

лики и домашние птицы. Принять участие в сельскохозяйственных ра-

ботах, таких как выпас скота, уход за домашними животными, заготовке 

сена, дойке коров или кобыл. Для сугубо городских жителей это на-

стоящая экзотика, оставляющая впечатления на всю жизнь. На первый 

взгляд этот вид отдыха для нашей местности не актуален, ибо те, у кого 

есть домик или дача в деревне, знакомы с тем, что такое отдых в сель-

ской местности. Это чистый воздух, тишина, покой, уют, овощи и ягоды 

с грядки, натуральные продукты из первых рук. 
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У нас не скоро наступит время, когда сельский туризм будет поль-

зоваться большим спросом как на Западе. Ведь в деревне можно отдох-

нуть спокойно и недорого: в обмен на свой труд и помощь по хозяйству, 

гость получает возможность проживать бесплатно и в свободное время 

знакомиться с достопримечательностями. Устав от шумных и много-

людных курортов, многие мечтают о том, чтобы оказаться в сельской 

глуши. 

Наибольший интерес для сельского туризма представляют старые 

поселения с незатейливой архитектурой использующей традиции про-

шлого, жители которых соблюдают какие-либо традиции из народного 

фольклора. При этом чистая деревенская еда, чистый воздух, возмож-

ность поучаствовать в каких-либо небольших сельских работах, способ-

ствуют укреплению как физического так и психического здоровья. С об-

разовательной точки зрения, агротуризм дает возможность научиться 

многим видам деревенской деятельности: езда на лошади или на ослике, 

сбор урожая фруктов и овощей, сенокос, доение коровы или козы, при-

готовление блюд, приобщение к национальным промыслам и ремеслам 

(вышивка, плетение, лепка и гончарное ремесло). С познавательной сто-

роны, турист узнает много из обычаев и нравов того или иного региона, 

знакомится с уникальным фольклором и культурой (музыкальные пред-

ставления, обычаи) [2]. По видам деятельности сельский туризм класси-

фицируют: 

– агротуризм (сбор урожая) осенью можно приобщиться к сбору 

выращенного урожая ягод, фруктов, овощей; 

– туризм пребывания («пожить в деревне») отдохнуть в тихом селе, 

дышать чистым и свежим воздухом природы, питаться продуктами до-

машнего производства; 

– туризм практического опыта (получение жизненного опыта) мож-

но научиться ездить на лошади, косить сено, доить корову или козу; 

– гастрономические туры (традиционные блюда и напитки) можно 

попробовать традиционный напиток кумыс, который известен своими 

целительными свойствами, так же национальным блюдом башкир явля-

ется корот – сухой сыр, одним из самых распространенных блюд являет-

ся бишбармак его готовят для самых дорогих гостей; для желающих 

научиться готовить блюда предоставляется возможность поучаствовать 

в процессе его приготовления. 

– спортивный туризм (пешие, конные, велосипедные прогулки) зи-

мой можно поучаствовать в различных лыжных гонках; 

– общинный экотуризм – выходы на орнитологический маршрут, 

самостоятельное исследование природных объектов. Общинный туризм 

будет интересен гидробиологам, ботаникам, зоологам, почвоведам, ле-

соводам; 

– этнографический туризм – знакомство с местными традициями, 

например, принять участие в одном из главных обрядовых праздников 

башкирского народа «каз омэсе», можно познакомиться с национальным 
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символом Башкирии «курай», а также попробовать самому его смасте-

рить. 

Кому-то нравилось отдыхать у бабушки в детстве, кто-то всегда 

мечтал о Простоквашино, третьих интригует разнообразие. В Башкирии 

сельский туризм носит несколько иной оттенок – агентства находят для 

туристов бабушек, которые готовы разместить их за определенную плату. 

Как правило, деревни и поселки находятся в курортных местечках [3]. 

Это направление только начинает развиваться, его преимущества и 

недостатки очевидны. Плюсы: экономичность, отдых в экологически 

благополучных районах, здоровая деревенская кухня, возможность на-

блюдать красоты природы, заниматься рыбалкой, сбором грибов и ягод. 

Подходит для спокойных развлечений (придумать развлечения придется 

самому). Минусы: довольно однообразный образ жизни, любителям но-

вых впечатлений и активных путешествий будет скучно [3]. 

Развитие этого вида туризма способствует укреплению экономики 

села, создает дополнительные рабочие места в индустрии гостеприимст-

ва, уменьшает отток местного населения в города, повышает культур-

ный и интеллектуальный уровень сельчан, стимулирует производство 

экологически чистых продуктов питания. Агротуризм также способст-

вует возрождению и развитию национальных ремесел и промыслов, 

обычаев и обрядов. С точки зрения сохранения природных ресурсов, 

сельский туризм здесь также играет не последнюю роль [4]. 
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В ходе изучения предмета география туризма нами на занятиях рас-

сматривались особенности развития туризма в регионах России. Санкт-

Петербург и его окрестности всегда привлекали внимание, как огромно-

го числа туристов, так и исследователей. В частности, мы предлагаем 

фрагменты нашей творческой работы о дворцово-парковом комплексе 

Петергоф. 

Петергоф – дворцово-парковый комплекс, созданный более 300 лет 

назад. Но что было на месте Петергофа до его основания? Как выглядел 

ландшафт и как он изменился в процессе создания ландшафтной компо-

зиции дворцово-паркового комплекса «Петергоф»? Ответ на эти вопро-

сы является актуальной задачей для ландшафтного дизайнера и ланд-

шафтоведа. 

В палеозое 300-400 миллионов лет назад территория, на которой 

сейчас возвышаются дворцы и фонтаны, была покрыта морем. Осадоч-

ные отложения, сформировавшиеся вследствие этого, покрывают кри-

сталлический фундамент толщей свыше 200 метров. Однако современ-

ным рельефом данная территория обязана деятельности ледникового 

покрова. После отступления ледника и осушения территории мели Фин-

ского залива превратились в острова и не изменялись вот уже 2,5 тысячи 

лет. Балтийско-Ладожский уступ поднимается от берега Финского зали-

ва на юг до высоты 70-80 метров ступенями, образуя на прибрежной 

равнине три террасы. 

До основания дворцово-паркового комплекса на данной территории 

преобладала хвойная растительность с примесью широколиственных 

пород с низинными болотами на среднесуглинистых почвах. Сейчас же 

лишь в узкой прибрежной полосе Финского залива сохранились низин-

ные болота с черной ольхой. Сегодня, сложно предположить, как имен-

но использовалась человеком данная территория до начала 18 века, так 

как достоверных летописных материалов этому по поводу не сохрани-

лось. Но можно рассмотреть природную составляющую дворцово-

паркового комплекса в наше время. 
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Климат Петергофа умеренный и влажный, переходный от морского 

к континентальному климату. Продолжительность дня меняется от 5 ча-

сов 51 минуты 22 декабря до 18 часов 50 минут 22 июня. Для дворцово-

паркового комплекса характерна частая смена воздушных масс, обу-

словленная в значительной степени циклонической деятельностью. Ле-

том преобладают западные и северо-западные ветры, зимой западные и 

юго-западные. Климат Петергофа аналогичен климату расположенного 

рядом Санкт-Петербурга [1]. Финский залив, несмотря на мелковод-

ность, оказывает некоторое влияние на температурный режим города. 

Летом, особенно в августе-сентябре, средняя температура воздуха здесь 

немного выше чем в Санкт-Петербурге (на 0,5-0,8°), а зимой – ниже (на 

0,5-0,6°). Несколько сильнее на побережье и ветры [3]. 

Благодаря более – менее благоприятному климату и в наше время 

на территории парка произрастает огромное количество разнообразных 

растений. Из древесных растений здесь встречается, прежде всего, ель, 

которая украшает каскады своими голубыми оттенками. Также встреча-

ются липы и дубы. 

 

 

Рис. 1. План-схема Петродворца 

Впервые о местности Петергофа упоминалось в походном журнале 

Петра I в 1705 году, где ее характеризовали, как место для отдыха. Уже в 

1710 году здесь начались активные ландшафтные работы для обустрой-

ства территории и строительства усадьбы Петра I. Ступени трех террасс 

Балтийско-Ладожского уступа и прибрежная равнина Финского залива – 

стали ландшафтной основой для создания дворцово-паркового ансамбля. 

К 1714 году были заложены Большой Петергофский дворец, Большой 

грот с каскадами, Монплезир и другие сооружения Нижнего парка. То-



ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНОВ РОССИИ 

~ 278 ~ 

гда дворцово-парковый комплекс был выполнен в регулярном стиле, как 

и большинство дворцов Зарубежной Европы. Однако, Петергоф уника-

лен по своей природе, ведь раньше правители и богатые люди не строи-

ли свои дворцы рядом с открытым морем, ведь здесь его легко атаковать 

с кораблей в случае войны. 

Но Петра не смущало его местоположение, что подтверждает его 

былой мировой авторитет, бесстрашие и абсолютную готовность к лю-

бым последствиям. На самом открытом и красивом месте он построил 

огромный дворцово-парковый комплекс, богатый и роскошный, что ха-

рактеризует его, как человека смелого и человека широкой души. Ведь 

недаром говорят: «Россия – щедрая душа» 
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В современном мире для человека стало очевидным то, что культу-

ра, породившая технократическую цивилизацию, вошла в противоречие 

с законами природы. Общество, потребляя ресурсы природы, превысило 

возможности биосферы восстанавливать утраченное. Именно поэтому 

решение экологических проблем невозможно без изменения культуры 

природопользования, без выработки таких форм коммуникации с окру-

жающей средой, которые могли бы позволить изменить ситуацию отно-

шений человека и природы к лучшему. 

Очень скоро наше будущее и будущее планеты окажется в руках 

детей и подростков: вот почему им важно освоить новую систему цен-

ностей во взаимоотношениях с природой. В основе любой цивилизации 

лежит образование – передача следующим поколениям приобретенного 

опыта и знаний, передача культуры и нравственности. В нынешних ус-

ловиях основой нравственного воспитания человека и его образования 

становится прежде всего взаимоотношение человека и природы. Так 

экологическое образование и воспитание превращается в стержень со-

временного образования, являясь ключoм к перестройке современных 

систем образования и общества в целом, а учитель становится одной из 

центральных фигур современного общества. [3, с.7] 

В этом процессе главная роль принадлежит воспитанию, поскольку 

тот или иной уровень культуры человека – общий или экологический – 

есть результат воспитания. Воспитательное пространство вбирает в себя 

влияние семьи, школы, учреждений культуры, дополнительного образо-

вания, средств массовой информации и даже сферу стихийного воспита-

ния и потому объективно является фактором многоуровневого и разно-

планового воздействия. 

Среди всего многообразия социальных институтов способных вос-

питывать экологическую культуру, школа занимает особое место, так 

как ее воспитательное воздействие длительно и целенаправленно и про-

исходит в тот период жизни ребенка, который отличается особой вос-

приимчивостью к различным влияниям. Воспитать нравственность в от-

ношениях детей и подростков к людям и природе – значит, внести свой 

вклад в решение экологической проблемы. 

Связь экологии и культуры почти линейна, так как состояние эко-

логии отражает тот уровень культуры, носителем которого является об-

щество. Поэтому без изменений в культуре природопользования нельзя 

рассчитывать на позитивные изменения в экологической ситуации. 

Именно культура способна привести деятельность человека в соответст-

вии с биосферными и социальными законами жизни. 

Понимание экологически грамотного, культурного воздействия на 

окружающую среду исходит из понимания культуры вообще и экологи-

ческой культуры в частности. 

Главным звеном в формировании экологической культуры должен 

стать процесс педагогической деятельности. [1, с.83] 
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Поскольку культура представляет собой концентрированный опыт 

предшествующих поколений, она позволяет каждому человек не только 

усваивать этот опыт, но и участвовать в его приумножении. 

Понятие экологической культуры широкое, с одной стороны, оно 

представляет собой часть общей культуры как общества в целом, так и 

каждого отдельного человека, ибо в той или иной мере присуща каждо-

му. С экологическими вопросами и проблемами стакивается каждый че-

ловек. Решение этих вопросов зависит от уровня экологической культу-

ры общества. 

В.Л.Бенин считает, что для исследования структуры феномена пе-

дагогической культуры может быть использован «блоковый метод» [1, 

с.89] при этом, в том или ином виде культуры выделяются три блока – 

когнитивный, поведенческий и институционный. Этот подход применим 

и к исследованию экологической культуры. Составляющие ее блоки бу-

дут иметь следующее содержание: 

 Когнитивный (познавательный) блок включает экологические зна-

ния, взгляды и идеи; 

 Поведенческий блок включает соответствующие ценности, нормы, 

обычаи и традиции, регулирующие отношения человека и природы. 

 Институционный блок сочетает институционализованность и не-

институционализованность. В первом случае речь идет о том, что эколо-

гическая культура формируется и распространяется при помощи специ-

альных социальных институтов. Во втором случае подразумевается, что 

экологическая культура формируется и на уровне семьи или производ-

ственного коллектива в своем повседневном обыденном проявлении и 

понимании. Она не имеет специальных институтов и существует, и раз-

вивается без них, за счет совокупности традиций, устоявшихся норм и 

правил обучения, и воспитания. 

Система образования представляет собой один из значимых эле-

ментов социокультурной реальности, обладающей специфическими 

особенностями в каждом типе культуры. 

Процесс образования, повторяющийся каждый раз на новой основе, 

с одной стороны представляет собой становление личности в ходе инди-

видуального развития индивида, а с другой – выступает как освоение и 

воспроизводство социокультурного опыта человечества. Образование 

выступает средством трансляции культуры. [2, с.67-69] Сегодня эколо-

гическое образование в мире считается приоритетным направлением 

обучения и воспитания учащихся общеобразовательных школ. 
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В Башкортостане сложился богатый, уникальный комплекс тради-

ций диалога природы и человека. Наши предки поклонялись силам при-

роды, вместе с тем ощущая себя частью еѐ, и сознавали свою неразрыв-

ную связь с нею. 

Гуманизм и милосердие испокон веков были характерной чертой 

башкирского народа: никто из них не губил зря, бесцельно, просто так 

живших рядом с ними обитателей природы. Тысячелетиями складыва-

лись народные традиции, народная педагогика, направленная на сохра-

нение богатств природного окружения, в особенности вокруг населѐн-

ных пунктов. 
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Святой обязанностью старшего поколения считалось передавать 

подрастающим детям добытые знания и умения. Необходимые для жиз-

ни и деятельности, воспитывать любовь к родной земле, привычку забо-

титься о ней. 

Мы считаем, что работы Сергея Тимофеевича Аксакова являются 

ярким примером правильного отношения к природе. Удивительнейшее 

мастерство пейзажа чуть ли не стало его виной и бедой, что он оказался 

непонятным, неуслышанным. Одним это дало возможность обвинить его 

в уходе от жизни, от социально-политических проблем современности, 

другим – не увидеть за этим прекрасным пейзажем, ослепившем их, круг 

идейно-нравственных проблем, поставленных Аксаковым, и, кстати, 

связанных с этим пейзажем. Ведь Сергей Тимофеевич Аксаков и никто 

иной – и это тоже поразительно – первым, по крайней мере в русской 

литературе, ещѐ, можно сказать, в век первозданной, почти не тронутой 

человеком природы, когда еще не только думать не думали, но и дога-

дываться-то, кажется, даже не могли о тех проблемах, которые так боль-

но и остро встанут перед человечеством полтора века спустя, еще в то 

далѐкое время – одним из первых на планете – с тревогой и болью сказал 

об экологическом будущем человечества: и в том смысле, что природа – 

это среда обитания человека, и если он уничтожит эту среду, он уничто-

жит и себя; и в том, что только в единстве с природой, в гармонии с ней, 

а не в противоборстве возможен нравственный человек. Без всего этого 

– он весьма опасное существо на планете, как для всех других биологи-

ческих видов, так и для самого себя. [3, с. 239] 

Его мысли о проблемах использования рек и лесов не потеряли ак-

туальности и сегодня. «Я сказал о воде, что она «краса природы»; почти 

то же можно сказать о лесе. Полная красота всякой местности состоит 

именно в соединении воды с лесом. Природа так и поступает: реки, реч-

ки, ручьи и озѐра почти всегда обрастают лесом или кустами. Исключе-

ния редки. В соединении леса с водой заключается другая цель природы. 

Леса – хранители вод: деревья закрывают землю от палящих лучей лет-

него солнца, от иссушительных ветров; прохлада и сырость живут в их 

тени и не дают иссякнуть текучей или стоячей влаге. Убыль рек, в целой 

России замечаемая, происходит, по общему мнению, от истребления ле-

сов. Есть много селений, навсегда потерявших воду от истребления леса, 

которым всегда обрастали головы их речек или родниковых ручьев. Не-

которые деревни заменили их колодцами, а некоторые переселились на 

другие места. Я видел пример, как значительное село, сидевшее на пре-

красной родниковой речке (Большой Сююш), которая поднимала посто-

янно мукомольный постав, в один год лишилась воды. Это случилось 

очень просто: в жестокую буранную зиму крестьяне, чтобы не ездить 

далеко, вырубили на дрова березник и олешник (ольховник), густо рос-

ший около кругловидной паточины, из которой вытекало более двадцати 

родников, составляющих речку Сююш. Весна была сухая; все обнажѐн-

ные от лесной тени родники летом иссякли, и речка пересохла. Только в 
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третий год, когда чивая ольха опять подросла, начали вновь открываться 

родники, и только лет через десять потекла речка по-прежнему». [1, 

с. 42] 

Использование цитат Аксакова в воспитании молодого поколения, 

на наш взгляд, помогает: 

1) формированию эколого-географических знаний, 

2) осознанию учащимися разнообразия связей живой и неживой 

природы, между живыми организмами, обитающими в своѐм крае, 

3) формированию потребности общения с природой, бережного 

отношения к живому. 

Проведение занятий такого рода: 

– способствует реализации таких принципов, как наглядность, связь 

обучения с жизнью, развивающий и воспитывающий характер обучения; 

– обеспечивает формирование практических навыков, знакомство с 

методами исследований; 

– способствует интеграции знаний различных дисциплин, создаѐт 

верную картину мира о природе; 

– способствует изучению и возрождению отечественной народной 

культуры, воспитывает любовь к родному краю, его природе, прошлому 

и настоящему; 

– позволяет лучше адаптироваться к окружающей природной и со-

циальной среде. 

В заключение отметим, что изучение произведений С.Т.Аксакова 

способствует дальнейшему развитию школьного краеведения и реализа-

ции краеведческого принципа обучения, ставшего в настоящее время ре-

гионоведческим. Региональный компонент будет полноценным, если 

включает в свой состав не только знания о природе, населении и хозяй-

стве региона, но также сведения из истории, литературы, этнографии, 

музыки и других наук о данном регионе (области, крае, районе и т.п.). 
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Аннотация: Общество, стремясь угнаться за научно – техническим прогрессом, 

кажется, позабыло о первичной важности экологии окружающей среды. Не важно, 

насколько мы облегчим, упростим свой нынешний быт, имеет всего лишь значение – 

сохранить первозданную чистоту природы. Нацеливаясь на гуманное отношение ци-

вилизованных людей к Земле как в целом, так и к малой родине, необходимо вы-

явить факторы и устранить причины загрязнения природы. 
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вание ресурсов, интенсивность, экстенсивность. 

Каждый час, день, год мы, человечество, пользуемся и берем от 

природы всѐ возможное. Сегодня в век информационных технологий, 

хотелось бы, чтобы большое внимание уделялось экологии, чем произ-

водству и добыче, допустим, полезных ископаемых. Следить за состоя-

нием природы, прежде всего, – дело каждого из нас, ведь Земля – наш 

дом, наша колыбель. Общество, стремясь угнаться за научно – техниче-

ским прогрессом, кажется, позабыло о первичной важности экологии 

окружающей среды. Не важно, насколько мы облегчим, упростим свой 

нынешний быт, имеет всего лишь значение – сохранить первозданную 

чистоту природы. Нацеливаясь на гуманное отношение цивилизованных 

людей к Земле как в целом, так и к малой родине, необходимо выявить 

факторы и устранить причины загрязнения природы. 

Моя колыбель тоже нуждается в помощи. В моем родном крае, в 

Баймакском районе, экологическая обстановка не стабильна. Во-первых, 

наиболее важной проблемой является загрязнение рек. Чаще всего, реки 

загрязняются сельскохозяйственными сбросами, отходами сельскохо-

зяйственного производства. Существенным источником «площадного» 

загрязнения поверхностных вод в Баймакском районе являются 

сельскохозяйственные предприятия. Это гумус, смываемый в результате 

эрозии почв, удобрения и ядохимикаты, стоки с животноводческих 

ферм, летних лагерей. Суммарный объем фактических стоков 
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подсчитать трудно, однако ясно, что это сумма оказалась бы довольно 

большой величиной. 

Интенсификация сельскохозяйственного производства, сопровож-

дающаяся созданием крупных животноводческих комплексов и широкой 

химизацией, приводят к истощению природных комплексов и в целом 

ухудшению экологической обстановки [3]. 

Животноводство является мощным источником загрязнения вод 

Баймакского района. Известно, что один животноводческий комплекс на 

108 тыс. голов «вырабатывает» 1 млн м³/год стоков, что эквивалентно 

объему бытовых стоков миллионного города. Анализируя влияние 

животноводства на природу района, отметим, что наблюдается: 

– загрязнение земель бытовыми отходами, навозной жижей; 

– отсутствие обволок на фермах, летних лагерях; 

– несвоевременная очистка территорий ферм от навоза. 

Содержащиеся в стоках минеральные вещества, микроорганизмы, 

бактерии являются также и источником загрязнения почв, грунтов, 

поверхностных и подземных вод. 

Рациональное использование водных ресурсов в настоящее время 

представляет собой крайне насущную проблему, особенно для Зауралья, 

где засушливость климата самая высокая по республике. Это, прежде 

всего охрана водных пространств от загрязнения. В частности, следует 

ограни сброс в водоѐмы, а также усовершенствовать технологии 

производства, очистки и утилизации. По всей видимости, пути решения 

проблемы загрязнения водных ресурсов в регионе лежат, прежде всего. в 

области разработки развитой законодательной базы. Которая позволила 

бы реально защитить окружающую среду от вредного антропогенного 

воздействия, а также изыскании путей реализации этих законов на . 

Во-вторых, также важен вопрос по сохранению степей. В добрые 

советские времена, когда проводилась разработка целинных земель, 

фактически все земли были вспаханы (пашни стали примером экстен-

сивного характера использования земель). Почти весь район вспахан и 

превращен в антропогенные земли. Леса сохранились в горной части 

Баймакского района. В основном, лесные массивы расположены на 

склонах хребта Ирендык, долинах рек Сакмар и Таналык. Третьей про-

блемой можно назвать эрозию почв. На территории всего района эрози-

онные процессы усилены, оврагообразование идет быстрыми темпами в 

результате интенсивного земледелия. 

Сегодня на каждом гектаре пастбища выпасается в 4-10 раз больше 

скота, чем позволяет естественная емкость этих угодий. Как итог – сни-

жение продуктивности травостоев, обеднение их видового состава и 

вследствие того, что травостой изреживается, активизируются процессы 

эрозии даже на почвах пастбищ. Ситуация с естественными кормовыми 

угодьями в Баймакском районе, как и во всем Зауралье, самая удручаю-

щая. Поголовье скота растет, причем быстро, а объем пастбищ так и ос-

тается неизменным [2]. 
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Отдельно, необходимо выделить проблемы по городам Баймак и 

Сибай такие, как загрязнение воздуха, сброс сточных вод в реку Тана-

лык и выпас крупного рогатого скота в пределах города и местах лесо-

насаждений. Фактором загрязнения воздуха и рек являются промыш-

ленные предприятия названных городов. 

Плачевное состояние природы призывает к действиям. И, конечно, 

люди осознают, что нужно предпринимать какие – то меры, действовать. 

Для охраны природы и рационального использования ресурсов в Бай-

макском районе сделано и делается много. 
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2010 года [1-11] и посвящена изучению островов системы Селигер, 

оценке их современного экологического состояния. В основе выявления 

природно-территориальных комплексов (ПТК) должен лежать 

генетический принцип. Это значит, что при выявлении природно-

территориальных единиц выделяются не случайные территории, а 

исторически сложившиеся и обособившиеся в процессе развития 

участки. 

При выделении природных территориальных единиц (фаций, уро-

чищ, ландшафтов, групп ландшафтов, местностей) следует учитывать 

размеры островов [1-5]. Острова Селигера по размерам площадей можно 

классифицировать на: 1. Крупнейшие – ≥ 10 км²; 2. Крупные – 1-9,99 

км²; 3. Большие – 0,1-0,999 км²; 4. Средние – 0,01-0,0999 км²; 5. Малые – 

0,001-0,00999 км²; 6. Мелкие – 0,0001-0,000999 км², 7. Мельчайшие – 

<0,0001 км². 

Наиболее устойчивым по отношению к внешним факторам 

развития островов и поэтому наиболее медленно изменяющимя 

компонетом является литогенная основа ландшафтов. Выделяются сле-

дующие генетические типы островов Селигера [8]: 1. Озерная терраса; 2. 

Водно-ледниковая равнина. А. Кам; 2. Водно-ледниковая равнина. Б. 

Водно-ледниковая плоская и волнистая равнина; 3. Моренная равнина. 

А. Моренная плоская равнина: 3. Моренная равнина. Б. Моренный холм; 

4. Эоловая равнина. А. Эоловая плоская равнина; 4. Эоловая равнина. Б. 

Эоловая равнина с грядами; 4. Эоловая равнина. В. Дюна; 4. Эоловая 

равнина. Г. Эоловая гряда. 

Подвижный относительно быстро меняющимся является биотиче-

ский фактор – растительность, которая весьма подвержена антропоген-

ному воздействию. В основу классификационного признака взят лишь 

тип растительности связанный с литогенной основой и условиями ув-

лажнения [3, 4]. Выбранные типы растительности приурочены к типам 

местности (рельефа), либо наиболее ярко выраженным формам рельефа: 

пойма, равнинна, холм, гряда. 

Основные группы растительности (типы): 1. Растительность поймы 

– леса и луга. 2. Растительность – хвойно-широколиственные, широко-

лиственные леса и вторичные леса и луга на их месте. 3. Боры, вторич-

ные леса на их месте, сельскохозяйственные угодья и луга на их месте. 

Все разновидности почв встречаемые на островах можно свести к 

трем большим почвенным группам в зависимости от типа подстилаю-

щих материнских пород [3, 4, 8, 9]: 1 – аллювиальные среднемощные 

супесчаные и песчаные на озерных песках: 2 – аллювиальные перегной-

ные и торфянистые супесчаные на озерных песках; 3 – дерново-

ожелезненные супесчаные на опесчаненных моренных отложениях; 4 – 

дерново-слабо-подзолистые суглинистые на моренных валунных суг-

линках; 5 – дерново-среднеподзолистые супесчаные на водноледнико-

вых отложениях; 6 – дерново-средне-подзолистые и дерново-слабо-

подзолистые, супесчаные и песчаные на эоловых песках. 
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Пример классификации природно-территориальных комплексов 

приведен в таблице. Например, остров №1 (на самом север Полновского 

плеса) будет иметь код 1.7.1.1.1 – первая цифра 1 это остров номер ост-

рова по порядку (№1); вторая площадь 7 (7. Мельчайший площадь 

<0,0001 км²), третья генетический тип (1. Озерная терраса), четвертая – 

растительность (1. Растительность пойм (леса, кустарники, луга), пятая 

почва (1. Аллювиальная среднемощная супесчаная подстилаемая озер-

ными песками). 

Таблица 1 

Острова озера Селигер ПТК, тип озерная терраса, код 

№ Острова/плес Площадь Генезис Растительность Почвы 

1 б/н/Полновский 7 1 1 1 

2 б/н/Полновский 7 1 1 1 

4 б/н/Полновский 6 1 1 1 

5 б/н/Полновский 6 1 1 1 

9 б/н/Полновский 7 1 1 1 

10 б/н/Полновский 7 1 1 1 

12 б/н/Козлятник Полновский 4 1 1 1 

18 б/н/Полновский 7 1 1 1 

28 б/н/Полновский 5 1 1 1 

31 б/н/Полновский 6 1 1 1 

34 б/н/Полновский 7 1 1 1 
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Аннотация: Анализ деятельности учителей показывает, что далеко не всегда 

удается уделять должное внимание мотивации обучающихся. Для того чтобы учѐба 

приносила удовлетворение, нужно вызвать интерес к изучаемому материалу. Актив-

ное отношение обучающихся к знаниям, к научной деятельности составляет сущест-

венную часть духовного богатства человека. В данной статье рассмотрено отноше-

ние обучающихся школы к географии и сделана попытка определения причин такого 

отношения. 

Ключевые слова: познавательный интерес, мотив. 

В последние годы проблема развития познавательного интереса 

обучающихся к изучению учебных предметов, к учѐбе приобрела значи-

тельную актуальность. Одним из факторов снижения познавательного 
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интереса к школьной географии является усиление роли внеучебных ис-

точников географической информации, в т. ч. телевидения и интернета. 

В то же время очевидно, что многие учителя не учитывают и не исполь-

зуют благоприятные условия, которыми располагает школа. Самостоя-

тельно приобрести новые знания обучающемуся часто бывает гораздо 

труднее, чем просто заучить те знания, которые ему преподносит учи-

тель. Этому противодействуют иногда инертность, иногда просто рав-

нодушие к учению которые являются у многих обучающихся результа-

том неблагоприятного прошлого опыта учения, когда приобретались 

ещѐ весьма несовершенные знания. Таким образом, целью исследования 

явилось изучение особенностей развития познавательных интересов 

обучающихся к изучению географии в школе. Исследование проводи-

лось на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» пгт 

Промышленная Кемеровской области. Для достижения цели потребова-

лось выявить уровень развития познавательных интересов обучающихся 

к изучению географии, те реальные факторы, которые влияют на этот 

уровень, и определить, какие резервы учебного процесса используются 

пока ещѐ недостаточно. Всѐ это позволит наметить некоторые ориенти-

ры будущей педагогической деятельности. 

В современной школе, в силу различных факторов, обучающиеся с 

каждым годом теряют интерес к обучению. Нынешних учеников (а в 

особенности подростков) начинающему педагогу порой бывает сложно 

увлечь изучению географии. Всем известно, что учить ребенка это 

большой труд. И получения удовольствия и радости от работы нужно, 

чтобы тому, кого учат, хотелось учиться, чтобы он проявлял интерес к 

знаниям. Для того чтобы обучающегося не тяготил процесс получения 

новых знаний, чтобы он не смотрел на школу как на тяжѐлое бремя и не 

сопротивлялся воздействию со стороны учителя, нужно вызвать в нѐм 

познавательный интерес, сформировать мотивацию к учению. 

Как же смотивировать обучающихся? Что такое мотивация? Моти-

вация – есть побуждение к действию; динамический процесс физиоло-

гического и психологического плана, управляющий поведением челове-

ка, определяющий его направленность, организованность, активность и 

устойчивость [1]. 

Если у обучающегося в процессе учения активность направлена на 

содержание учебного предмета, например на географию, то в этом слу-

чае можно говорить о наличии познавательных мотивов. Если актив-

ность выражена в направленности на взаимодействия с другими людь-

ми, в процессе учения, то речь идѐт о социальных мотивах. 

Для изучения динамики познавательных интересов использовалось 

анкетирование обучающихся на основе методики, разработанной 

Г.Н.Казанцевой, предназначенной для качественного анализа причин 

предпочтения тех или иных предметов и мотивов учения [2]. Работа со-

стояла из двух этапов. Вначале обучающиеся должны были выразить 

своѐ отношение к географии и пояснить ответ, выбирая из предложенно-
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го списка наиболее подходящий. Далее было необходимо ответить на 

вопрос, почему они учатся. И также как и в первой части работы, они 

должны были выбрать наиболее подходящий вариант ответа, либо допи-

сать недостающий. В соответствии с ответами обучающихся сформули-

рованы выводы об имеющихся у них степени мотивов к учѐбе. 

На основе полученных результатов мы выяснили, что 56% обучаю-

щихся любит географию и им нравится получать новые знания по ней. 

Однако 44% считают не интересным этот предмет и они не получают 

удовольствия от его изучения. Причины этому могут быть разные: авто-

ритетное мнение родителей, которые не уделяют этому предмету особое 

внимание, отсутствие интереса к географии со стороны товарищей, либо 

этот предмет не интересно преподает учитель. При определении поло-

жительного отношения обучающихся к географии, преобладающее ко-

личество респондентов ответило, что данный предмет интересен. 17% 

признало качество преподавания предмета учителем, 11% обучающихся 

отметило, что география влияет на изменение знаний об окружающем 

мире (рис. 1). 

 

Рис. 1. Анализ ответов респондентов, заинтересованных географией, % 

Основной причиной незаинтересованности обучающихся географи-

ей является простое отсутствие интереса к дисциплине, а также неполу-

чение удовольствия при изучении географии, мнение родителей о том, 

что в современном мире географические знания не важны (рис. 2). 

 

Рис. 2. Анализ ответов респондентов, незаинтересованных географией, % 
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По первой части нашей работы можно сделать вывод, что в основ-

ном на интерес к обучению географии влияет работа учителя, автори-

тетное мнение родителей и заинтересованность самого обучающегося к 

данному предмету. 

На втором этапе исследования было определен мотив учения. 

На мотивацию учения обучающихся влияют многие факторы наи-

более значимые это собственно любознательность и авторитетное мне-

ние родителей. Обучающийся бессознательно ориентируется на автори-

тет старшего и, подражая ему, проявляет интерес к тому или иному 

предмету. Немало важным фактором является профессионализм учите-

ля. Умение интересно и грамотно преподнести предмет даѐт свои ре-

зультаты. Обучающийся, увлеченный красочным рассказом учителя, 

втягивается в предмет и проявляет к нему интерес (рис. 3). 

 

Рис. 3. Определение мотива учения, % 

Тщательное и по мере возможности длительное изучение мотива-

ции обучающихся позволит учителю получить достоверные данные и 

достаточно надѐжные выводы о подлинном отношении к учению того 

или иного ученика, квалифицированно определить состояние его моти-

вации. Следует помнить, что важно соблюдать осторожность в прогно-

зах о развитии каждого обучающегося, в том числе и о его мотивации. 

Изучая мотивацию к учению, мы на шаг приближаемся к заветной 

цели: чтобы учение приносило радость ребенку, чтобы у него было же-

лание просыпаться по утрам и идти в школу. Главная задача учителя 

сформировать положительное отношение обучающегося к школе и сде-

лать процесс учения приятным не только для учеников, но и для себя, т. 

к. при правильной мотивации у обучающегося не возникает желания 

вести себя плохо на занятии. Следовательно, проблем с дисциплиниро-

ванностью не должно возникать. 

Любознательность обучающихся к мотивационной сфере, мотивам 

учения, умение их изменять делают человека субъектом мотивационной 

сферы, даѐт ему возможность самовоспитания. Овладев этими качества-
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ми, обучающиеся смогут достичь значимых успехов в другой деятельно-

сти. 

С целью развития мотивации обучающегося учитель может провес-

ти следующую работу: 

1. Актуализация имеющегося мотива, сложившегося смысла, эмо-

ций. 

Помощь обучающемуся в актуализации старых мотивов к учению и 

усиление их смысла. 

2. Сформировать приемы целеобразования. 

Помощь обучающемуся в осознании и принятии активной поста-

новке цели. 

3. Появление абсолютно нового мотива. 

Появление нового мотива переносит учебную деятельность на но-

вый, зрелый уровень. Поэтому так важно помочь обучающемуся понять 

и выразить в словах новую мотивационную направленность. 

4. Придать мотиву новые качества и характеристики, такие как ус-

тойчивость, самостоятельность, доминирование, действенность. 

Главный способ изменить мотивационную сферу – внедрить его в 

реальные жизненные ситуации; для установки учебной мотивации могут 

применяться различные игровые и коммуникативные ситуации [2]. 

В результате проведенного исследования можно сделать следую-

щие выводы: 

 познавательный интерес обучающихся к школьной географии 

находится на недостаточном уровне; 

 уровень развития познавательных интересов обучающихся не-

одинаков и зависит от ряда факторов, в т. ч. педагогической квалифика-

ции учителя, организации учебного процесса и его соответствия новым 

технологиям обучения, связи обучения географии с жизненными плана-

ми обучающихся; 

 на уровень развития познавательных интересов влияет вне-

классная работа, сочетание учебной и внеучебной деятельности обу-

чающихся. 

В современных условиях существуют реальные возможности раз-

вития интереса к изучению географии. 
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Одним из приоритетных направлений деятельности по обеспечению 
экологической безопасности Российской Федерации, определѐнных в 
Экологической доктрине Российской Федерации [2] и закреплѐнных в 
«Основах государственной политики в области экологического развития 
Российской Федерации на период до 2030 года» [3] является создание 
многоуровневых систем экологического мониторинга. 

Главные задачи таких систем: сбор, хранение, передача, анализ и 
представление информации в том виде, который необходим для приня-
тия решений по эффективному использованию и управлению природ-
ными ресурсами и проведению природоохранных мероприятий. 

Основные сложности, возникающие при их решении, обусловлены, 
как правило, следующими факторами: во-первых, для достоверного 
представления о состоянии окружающей среды требуется получение од-
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номоментных данных с достаточно больших территорий; во-вторых, 
возникают сложности с технической стороной организации хранения 
больших объемов данных; в-третьих, встают вопросы защиты простран-
ственных данных при их передаче и хранении; в-четвѐртых, необходимы 
современные методы обработки и представления полученных данных 
для их дальнейшей интерпретации. 

В качестве инструмента для преодоления этих сложностей предлага-
ется автоматизированный геоинформационный измерительный комплекс, 
включающий в себя виртуальные информационно-измерительные систе-
мы, систему хранения и передачи информации, геоинформационную сис-
тему анализа и представления пространственных данных (рис. 1). 

 

Рис. 1. Структура автоматизированного геоинформационного измерительного 

комплекса экологического мониторинга локального уровня 

В уже существующих системах экологического мониторинга задача 
сбора данных с больших территорий, как правило, решается автомати-
зированными информационно-измерительными системами, представ-
ляющими собой стационарные посты контроля – Пост 1, Пост 2 и/или 
маршрутные и/или передвижные посты контроля – Атмосфера. 

Стационарные автоматизированные посты контроля требуют нали-
чия площадки для размещения, организации мероприятий физической 
защиты и технического обслуживания большого количества аппаратных 
средств. Передвижные посты контроля так же достаточно ресурсозат-
ратны и не могут обеспечить одномоментного получения данных со все-
го маршрута наблюдения. 

Использование виртуальных информационно-измерительных сис-
тем позволит исключить из процесса измерения целый ряд технических 
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устройств, путем программной реализации их функций. В результате, 
весь измерительный комплекс будет представлять собой первичное из-
мерительное устройство, подключѐнное к персональному компьютеру, 
обеспечивающему преобразование сигнала измерения, согласно задан-
ному алгоритму. Данная технология обеспечит интерактивный режим 
приема данных с множества малогабаритных устройств измерений, рас-
пределѐнных по контролируемой территории, с возможностью управле-
ния процессом без выезда на точки контроля. 

Создание таких систем возможно средствами платформы для гра-
фического программирования LabVIEW фирмы National Instruments, ко-
торая предоставляет возможность построения виртуальных приборов, 
ориентированных для работы в дистанционных и распределѐнных сис-
темах, для проведения измерений в автоматическом и интерактивном 
режимах [4]. 

Хранение и обработку данных для автоматизированного геоинфор-
мационного комплекса мониторинга локального уровня целесообразно 
организовывать, используя распределѐнные технологии. Распределѐнное 
хранение подразумевает, что информация рассредоточена по различным 
узлам сети, что удобно как с точки зрения разделения геопространствен-
ных и атрибутивных (описательных) данных, так и с точки зрения эконо-
мии вычислительных ресурсов. Распределѐнная обработка предполагает 
возможность одновременной работы нескольких пользователей, решаю-
щих разные задачи и обращающихся к различным компонентам системы. 

Геоинформационная система локального уровня предназначена для 
первичного анализа и интерпретации данных измерений. Особенностью 
данного класса информационных систем является возможность исполь-
зования геопространственного анализа, суть которого заключается в 
оценке поведения характеристик объектов в пространстве, выявление 
пространственно-временных закономерностей и осуществление прогно-
за развития изучаемых явлений. 

Основой для геопространственного анализа являются картографи-
ческие (пространственные) данные. Источником таких данных может 
служить специализированный картографический Интернет-сервер 
(Internet Map Server, IMS) и предоставляющий эти данные пользовате-
лям Интернет/интранет по протоколу, совместимому с HTTP (Hyper Text 
Transfer Protocol) [1]. 

Обмен информацией между пользователями системы осуществля-
ется через локальную корпоративную сеть, однако, получение простран-
ственных данных и их дальнейшая передача в систему регионального 
уровня требуют использование Web-ресурса. В этом случае возникают 
проблемы, заключающиеся в недостаточной защите от несанкциониро-
ванного доступа. Для эффективной защиты Web-ресурса предлагается 
использовать систему защиты, включающую в себя программное обес-
печение Криптопровайдер, Lumension Application Control, модифициро-
ванный хэш-сканер REDU и работающую по протоколу HTTPS [1]. 
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Таким образом, предложенная структура автоматизированного гео-
информационного комплекса, позволит решать проблемы, возникающие 
при одновременном получении, обработке и хранении больших объемов 
пространственных данных за счѐт исключения из процесса сбора ресур-
созатратных технических средств, использования распределѐнных техно-
логий работы с данными и применения геопространственного анализа. 

В то же время данная система требует разработки автоматических 
измерительных средств и/или методов контроля параметров, которые на 
сегодняшний день трудно автоматизируемы. 

В перспективе система может быть расширена за счет введения 
подсистемы обработки данных дистанционного зондирования, для ре-
шения проблемы получения информации из труднодоступных районов, 
а так же экспертной системой поддержки принятия решений, для реше-
ния задачи эффективного природопользования и оперативного управле-
ния ресурсами окружающей среды. 
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систем экологического каркаса Нижегородского Поволжья. Определены параметры 
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Экологический каркас наряду с особо охраняемыми природными 

территориями (ООПТ), зелеными и водоохранными зонами, включает и 

территории щадящего природопользования, в частности, земли лесного 

фонда. Именно леса обеспечивают непрерывность экологического кар-

каса, а также играют роль буферных зон [4; 10-13]. От состояния и ус-

тойчивости лесных геосистем зависит функционирование экологическо-

го каркаса в целом. Поэтому вопросам оценки состояния и устойчивости 

лесов, проведению фитоиндикации и экомониторинга в зеленых зонах 

городской черты и пригородов уделяется большое внимание [1; 3; 5-7; 

9]. 

Экологический каркас территорий давнего и интенсивного освое-

ния, к которым относится и Нижегородское Поволжье, характеризуется 

сложной пространственной организацией. Еѐ особенности во многом 

связаны с ландшафтной структурой территории. Долинами рек Волги и 

Оки Нижегородское Поволжье делится на две физико-географические 

провинции: Низменное Левобережье и Возвышенное Правобережье, от-

носящиеся соответственно к подзонам хвойно-широколиственных (сме-

шанных) (с переходной полосой к южной тайге на севере области) и ши-

роколиственных лесов. 

Для каждой природной подзоны (зонального геопространства) нами 

рассчитаны меры упорядоченности ландшафтной структуры, от которой 

во многом зависит устойчивость геосистем регионального ранга. Для 

количественной характеристики ландшафтной структуры использована 

информационная мера разнообразия Шеннона, в которой определена ве-

роятность каждой морфологической единицы ландшафтной структуры в 

виде отношения еѐ площади к общей площади рассматриваемой терри-

тории [2]. Мера разнообразия максимальна в том случае, когда все мор-

фологические части равновелики (равновероятны). Этот максимум зави-

сит только от числа морфологических частей и определяется по формуле 
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Хартли [2]. Действительное значение меры разнообразия обычно мень-

ше максимального, вследствие неодинаковых размеров морфологиче-

ских частей. Соотношение параметров информационной меры разнооб-

разия Шеннона и максимальной меры разнообразия Хартли даѐт пред-

ставление о степени территориальной упорядоченности (неупорядочен-

ности) геопространства. В работе использовали коэффициент относи-

тельной неупорядоченности географического пространства, который яв-

ляется показателем его неорганизованности [2]. Коэффициент неупоря-

доченности тем выше, чем существеннее различия в площадях, зани-

маемых разными видами ландшафтов. 

Для каждого зонального геопространства рассчитывались коэффи-

циенты видовой и родовой неупорядоченности ландшафтов (табл. 1). По 

видовому разнообразию в целом наблюдается возрастание упорядочен-

ности структуры с севера на юг, т.е. от более молодых природных зон 

(южной тайги) к более древним (смешанным и широколиственным ле-

сам). 

Таблица 1 

Меры упорядоченности географического пространства природных зон (подзон) 

в пределах Нижегородского Поволжья (по видам и родам ландшафтов) 

Природная зона (подзона) 
Коэффициент неупорядоченности геопространства 

видовой родовой 

Южная тайга 0,113 0,112 

Смешанные леса 0,054 0,079 

Широколиственные леса 0,070 0,213 

 

Аналогичные изменения упорядоченности ландшафтной структуры 

в системе зональных геопространств наблюдаются и по родовому разно-

образию. Исключение составляет относительно высокая степень неупо-

рядоченности морфологической структуры подзоны широколиственных 

лесов, что, вероятно, связано с внедрением в эрозионные и эрозионно-

денудационные ландшафты относительно небольших по площади язы-

ков зандровых полесий. В целом же значения коэффициентов видовой и 

родовой неупорядоченности для разных природных зон и подзон отли-

чаются незначительно, поскольку число видов и родов ландшафтов в 

каждой зоне примерно одинаково, хотя весьма различается качествен-

ный спектр ландшафтов. 

На Левобережной и Правобережной территориях Нижегородского 

Поволжья сформировались ландшафты (в региональном понимании это-

го термина), относящиеся к разным типам, классам, родам, видам. По 

классификации, разработанной А.Г.Исаченко [8], ландшафты Левобе-

режной части относятся к типу бореальных, переходных к суббореаль-

ным (подтаѐжных) умеренно континентальных (восточно-европейских), 

подклассу низменных равнин. Ландшафты Правобережья принадлежат к 

типу суббореальных гумидных (широколиственных) умеренно конти-
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нентальных (восточно-европейских), подклассам возвышенных и низ-

менных равнин. 

Нами проведена оценка устойчивости лесных ландшафтов Нижего-

родского Поволжья к рекреационным и пасквальным нагрузкам 

(табл. 2). В основу оценки положены показатели потенциальной продук-

тивности ПТК, эрозионного расчленения поверхности, толерантности к 

дефляции и плоскостной водной эрозии [14]. 

Таблица 2 

Лесистость и устойчивость к рекреационному и пасквальному воздействию 

ландшафтов Нижегородского Поволжья 

Виды ландшафтов 

Лесистость, % Устойчивость к 

рекреационному 

воздействию 
Оптимальная Фактическая 

Ландшафты подзоны хвойно-широколиственных лесов 

1. Эрозионно-денудационные не менее 40 30 высокая 

2. Моренные не менее 40 45 средняя 

3. Моренно-зандровые не менее 35 55 низкая 

4. Денудационно-зандровые не менее 35 45 средняя 

5. Зандровые пологоволнистые 

и бугристо-западинные 
не менее 45 65 крайне низкая 

6. Зандровые, с неглубоким за-

леганием морены 
не менее 45 55 низкая 

7. Зандровые, с неглубоким за-

леганием коренных пород 
не менее 45 50 низкая 

Ландшафты подзоны широколиственных лесов 

8. Эрозионные, с лѐссовидными 

суглинками 
не менее 35 15 высокая 

9. Эрозионно-денудационные, 

сложенные породами татарско-

го яруса, местами с мореной 

не менее 35-40 20 высокая 

10. Эрозионно-денудационные, 

сложенные юрскими и нижне-

меловыми глинами 

не менее 35-40 5-10 высокая 

11. Денудационно-зандровые не менее 30-35 20 средняя 

12. Озѐрно-ледниковые сугли-

нистые 
не менее 20 20 высокая 

13. Зандровые, с неглубоким 

залеганием морены 
не менее 45 50 низкая 

14. Зандровые пологоволни-

стые и бугристо-западинные 
не менее 45 60 крайне низкая 

15. Озѐрно-ледниковые супес-

чаные 
не менее 25 30 средняя 

Ландшафты подзон хвойно-широколиственных и широколиственных лесов 

16. Долинно-зандровые не менее 40-45 70 крайне низкая 

17. Низкие надпойменные тер-

расы, сложенные песками 
не менее 40-45 70 крайне низкая 

18. Низкие надпойменные тер-

расы, сложенные суглинками 
не менее 25 15 высокая 
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Высокая рекреационная устойчивость характерна для ландшафтов 

эрозионных и эрозионно-денудационных равнин Правобережья. Однако 

произрастающие здесь широколиственные леса почти не сохранились, 

местами они замещены мелколиственными, на большей же части терри-

тории сведены под пашню. Лесистость составляет 20%, а в юго-

восточной части области – 2-3%. Таким образом, в этих ландшафтах 

важно создание лесных культур для оптимизации функционирования 

экологического каркаса. 
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ECOLOGICAL FRAME OF THE NIZHNIY NOVGOROD 

VOLGA REGION: SOME FEATURES 

OF LANDSCAPE STRUCTURE AND STABILITY OF GEOSYSTEMS 

© V.P.Yunina, senior lecturer of the department of ecology 

© M.V.Sidorenko, candidate of biological sciences,  

associate professor of the department of ecology 

State University of Nizhni Novgorod, Nizhni Novgorod (Russia) 

Annotation: Data under the characteristic of an environment and geosystems of an 

ecological skeleton of the Nizhni Novgorod Volga region are cited. Parametres of land-

scape structure are defined, for an estimation the information measure of variety (Shannon 

index) is used. Stability of landscapes of the Nizhni Novgorod area to different kinds of 

anthropogenic influence is defined. 
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ПОДГОТОВКА БАКАЛАВРОВ-ЭКОЛОГОВ К ВЕДЕНИЮ 

ИССЛЕДОВАНИЙ С ПОМОЩЬЮ ГИС-ПРОГРАММ 

© А.С.Яицкий, старший преподаватель 

кафедры ботаники, общей биологии, экологии и биоэкологического образования 

Поволжская государственная социально-гуманитарная академия, Самара (Россия) 

Аннотация: В статье рассматривается возможность применения ГИС-программ 

для ведения исследовательской деятельности бакалаврами-экологами. 

Ключевые слова: экология и природопользование, исследовательская деятель-

ность, бакалавриат. 

Компьютерные технологии играют принципиально важную роль в 

профессиональной деятельности экологов. Общекультурная компетен-

ция ОК-6 федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 

Экология и природопользование предписывает выпускнику иметь базо-

вые знания в области информатики и современных геоинформационных 

технологий, владеть навыками использования программных средств и 

работы в компьютерных сетях, умение создавать базы данных и исполь-

зовать ресурсы Интернет, владеть ГИС технологиями; уметь работать с 

информацией из различных источников для решения профессиональных 

и социальных задач. Формировать данную компетенцию у студентов на-
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учебной практике по экологии [1, 2], учебной (научно-исследо-

вательской) практике; для выполнения учебно-исследовательской (кур-

совые работы, бакалаврская работа) и добровольной научно-исследо-

вательской работы [3, 4]. 
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