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РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕВЕРО-ЗАПАДА
В 2000 – 2012 ГОДАХ:
ТЕНДЕНЦИИ, ОСОБЕННОСТИ, ПРОБЛЕМЫ
В последние годы очень большое значение приобрела проблема
оценки пути, пройденного нашей страной в начале XXI в. Более того,
эта проблема является одной из ключевых для нынешнего российского общества, разделяя его на две большие группы. Одна из этих групп
оценивает всё происходившее исключительно положительно, утверждая, что всё происходившее на протяжении последних двенадцати лет
было сделано правильно, и если бы этого не было сделано, то страна бы
погибла. Вторая группа, намного уступающая по численности первой,
полагает, что всё происходившее было неправильным, и продолжение
нынешнего курса ведёт Россию к краху.
Очевидно, что события, происходившие в России, по-разному проявлялись в различных частях страны. Размеры территории и численность населения страны таковы, что иначе и не может быть – действий и
событий, одинаково происходящих по всей России, нет и быть не может.
Особенностью Северо-Запада, понимаего как Северо-Западный федеральный округ, или Северо-Западный и Северный экономические районы, является то, что входящие в его состав субъекты Федерации относятся как к староосвоенным регионам, так и к регионам нового освоения.
Весь исследуемый период характеризуется в целом положительными изменениями в экономике России в целом, Северо-Запада и его
отдельных регионов. Его особенностями можно считать сокращение
доли и значения северных регионов и увеличение – южных. Значение
добывающей промышленности в экономике России постепенно сокращается, обрабатывающей промышленности,сферы услуг и сферы обращения – растёт. Эффективность экономической деятельности на Севере
постоянно и устойчиво снижается. Это определяется в первую очередь
намного более высокой фондоёмкостью «ресурсной экономики» северных регионов Северо-Запада в сравнении с «коммуникационной экономикой» южных частей СЗФО.
Естественно, что если главным фактором развития становится
экономико-географическое положение, то опережающими темпами развиваются те части Северо-Запада, у которых оно наиболее выгодно. Чем
3

менее благоприятным в современных условиях является экономикогеографическое положение региона, тем сложнее экономическая ситуация в нём. В качестве примера можно привести Псковскую и Новгородскую области. Нетрудно заметить, что все «патентованные рецепты» экономического и социального развития в этих регионах не давали
никаких положительных результатов по очень простой причине – при
составлении основные факторы и условия их развития оценивались совершенно формально.
Исходя из тенденций развития, все регионы СЗФО можно разделить
на три группы: с ухудшающейся социально-экономической ситуацией,
улучшающейся и стабильной. Ухудшается социально-экономическая
ситуация на Севере, улучшается в С.-Петербурге и Калининградской области, в остальных северо-западных субъектах Федерации она остаётся
в целом стабильной. Но следует иметь в виду, что анализ тенденций
развития в административных границах не всегда имеет смысл. Например, в Ленинградской области территории, примыкающие к Петербургу,
имеют сходные с ним тенденции развития, а примыкающие к Карелии и
Вологодской области похожи на сопредельные регионы. Одной из ключевых проблем развития Северо-Запада, как и страны в целом, является
проблема межрегиональной интеграции, которой традиционно уделяется очень мало внимания.

Манаков А.Г.
Псковский государственный университет

ПОГРАНИЧНОСТЬ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
КАК СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Псковская область является единственным регионом Европейской
России, пограничным сразу с тремя государствами. Причем две из соседних стран (Эстония и Латвия) четко ассоциируются местным населением с западным культурным миром, а одна (Республика Беларусь) в
культурном плане видится жителями области очень близкой России. Но
что следует из самого факта пограничного положения региона? Могут
ли влиять соседние страны на культуру населения приграничных территорий?
Информационная база данного исследования включает результаты
серии социологических опросов, проведенных в 1999–2008 гг. в преде4

лах региона, представляющего «новое российское порубежье» почти на
всем протяжении границы России с Эстонией и Латвией. В 2008 г. социологические опросы по схожей тематике проводились одновременно
в Псковской и Калининградской областях, что позволило сопоставить
результаты этих опросов.
Пограничность Псковской области накладывает отпечаток на
жизнь населения в пределах всего региона. Этому способствует форма
территории области, вытянутость которой с севера на юг в значительной степени определяется существующей в течение многих столетий
этнической границей, неоднократно принимающей форму политического рубежа. При этом вдоль современной государственной границы
сформировались зоны непосредственного социокультурного влияния
соседних стран, выраженные в тесноте родственно-дружеских связей
и интенсивности трансграничных контактов. В первую очередь, социокультурное воздействие соседних стран испытывают собственно пограничные районы, во вторую очередь – прилегающие к ним внутренние
районы области (приграничье второго порядка).
Таким образом, можно говорить о существовании в Псковской области трех достаточно разных по социокультурным характеристикам
зон контакта с соседними странами: эстонского, латвийского и белорусского приграничья. Также внутри каждой из этих зон четко выделяются
пояса собственно пограничных районов, отличающихся наибольшей
интенсивностью контакта с соседними странами, и пояса приграничных районов второго порядка, также втянутых по некоторым критериям
в социокультурное поле зарубежных соседей.
Вне зон наиболее ощутимого контакта с соседними странами
оказалось несколько районов области, расположенных на ее северовостоке и востоке: Порховский, Дновский, Дедовичский, Бежаницкий,
Новоржевский и Локнянский. Эти внутренние районы области не испытывают очевидного тяготения ни к одной из соседних стран. Также
специфическую позицию в области занимают большие города (Псков
и Великие Луки), выполняющие функции внезональных центров межгосударственного взаимодействия, т.к. их население почти в равной
степени участвует в интенсивных контактах со всеми тремя соседними
странами.
Этносоциальную специфику приграничных районов Псковской
области определяют заметные родственные или дружественные связи
местных жителей с населением соседних государств. Так, например,
каждый третий житель районов, прилегающих к Эстонии, имеет в этой
стране своих родственников, и еще каждый третий – друзей или знако5

мых. Аналогичная картина наблюдается в районах, пограничных с Белоруссией. Каждый четвертый из опрошенных на крайнем юге области
имеет среди своих родственников белорусов. При этом почти каждый
пятый житель районов, прилегающих к Белоруссии, может говорить побелорусски, и более половины местного населения понимает этот язык.
Особенности национальной идентификации были выявлены нами с
помощью серии вопросов, посвященных стереотипным представлениям
о России по сравнению с соседними странами (Эстонией, Латвией и Белоруссией). В целом образ России складывается из таких характеристик,
как сильная, миролюбивая, духовная и независимая. На этом фоне Эстония
и Латвия видятся как более богатые, развитые страны. Однако при сравнении России с Белоруссией за первой сохраняются только три характеристики (сильная, независимая и духовная), в то время как Белоруссия
награждается такими качествами как миролюбивая, развитая и богатая.
Тем не менее, разрыв между этими стереотипами (за исключением двух
контрастных характеристик: сильной России и миролюбивой Белоруссии)
становится минимальным, что свидетельствует о близости образов этих
двух славянских стран в противовес государствам Балтии [1].
Следует отметить, что образы Эстонии и Латвии в представлении
россиян фактически ничем не отличаются, скорее соответствуя образу любой из «западных стран». Другими словами, стереотипное представление о России по сравнению с Эстонией и Латвией является отражением более высокого уровня территориальной идентичности, чем
национальная идентичность. Фактически в данном случае мы имеем
дело с наднациональной – цивилизационной идентичностью, что подтверждается ответами респондентов на вопрос, касающихся этнических
стереотипов.
Согласно результатам опроса населения центров пяти приграничных районов (Печоры, Палкино, Пыталово, Красногородск, Себеж)
осенью 2006 г. [2], по отношению к Эстонии и Латвии в целом преобладали нейтральные оценки. Ответы «дружественные страны» дали 7%
респондентов, «просто соседи» – 56%, «неприятные соседи» – 22%,
«скорее враги» – 6%, «затрудняюсь ответить» – 10%.
Факт, что Эстония и Латвия недавно вошли в Европейский Союз,
оценило «очень положительно» – 3% респондентов, «скорее положительно» – 19%, «скорее отрицательно» – 24%, «крайне отрицательно»
– 8%, затруднилось с ответом 47% опрошенных.
На вопрос «Как изменятся в перспективе отношения между Россией и странами Балтии в связи с их вхождением в ЕС» были получены
следующие ответы: «значительно улучшатся» – 1% респондентов, «ско6

рее улучшатся» – 10%, «скорее ухудшатся» – 37%, «значительно ухудшатся» – 7%, «затрудняюсь ответить» – 45%.
Аналогичное исследование, где выяснялось отношение населения
приграничных районов к соседним государствам и оценка перспектив
сотрудничества с ними, был проведен нами летом 2003 г. [1]. За прошедшие три года отношение к странам Балтии в целом изменилось незначительно, лишь заметно понизился процент лиц, считающих Эстонию
и Латвию дружественными государствами (с 12% до 7%). При этом отношение населения к вхождению прибалтийских республик в Европейский Союз за прошедшее время от скорее положительного (уменьшение
с 29% до 19%) сместилось в сторону нейтрального или отрицательного.
Такие же изменения произошли и в оценке респондентами перспектив отношений между Россией и странами Балтии, а именно, преимущественно оптимистические прогнозы 2003 г. (35% при 29% пессимистических) сменились на заметно более пессимистические в 2006 г.
(44% при 11% оптимистических). Тем не менее, около 74% респондентов отметило, что Псковская область должна более активно развивать
связи с соседними странами и с Евросоюзом в целом. Причем данное
мнение почти не зависит как от возраста опрошенных, так и от других
их характеристик.
Последнее означает, что некоторая настороженность по отношению к соседним странам, обозначившаяся в последние годы, является
все же временным явлением. Отношение к соседним странам определяется более долговременными факторами, чем сиюминутные «политические игры» центральных властей, а именно, наличием в Эстонии
и Латвии многочисленных родственников, друзей и знакомых жителей
Псковской области. Согласно результатам нашего исследования [2], 11%
опрошенных в центрах приграничных районов области имеет родственников в Эстонии (в Печорах – даже 20%), 25% – в Латвии (до 40% – в
Красногородске и Пыталово); еще 12% респондентов имеет друзей и
знакомых в Эстонии (в Печорах – каждый третий), и также 12% – в Латвии (примерно в равной степени во всех пяти райцентрах). Таким образом, родственно-дружескими связями с Эстонией располагает почти
каждый четвертый житель центров приграничных районов, а с Латвией
– каждый третий.
На отношении к соседним государствам положительно сказывается
также частота поездок в них. Правда, этот фактор из-за государственной
границы барьерного типа становится все менее значимым в последнее
время, что облегчает возможность формирования через средства массовой информации более негативного образа соседних стран. Так, только
7

14% респондентов хотя бы редко бывают в Эстонии, и 25% – в Латвии.
Частота поездок в соседние страны в последние 5–10 лет почти не изменяется, но очень мала на фоне почти 100% посещения немолодыми
респондентами Эстонии и Латвии в советское время.
По результатам опроса в 2008 г. [2] , только 13,5% жителей Псковской области выезжало за рубеж в последние годы, еще 29,5% – не выезжало несколько лет, и 57% вообще не выезжало за границу. В этом
плане псковичи заметно уступают жителям Калининградской области,
среди которых не выезжало за рубеж только 23%, не выезжало несколько лет – 43%, зато каждый третий из опрошенных бывает за границей
раз в несколько лет и чаще.
Удивительно, что псковичи ненамного чаще выезжают в другие
регионы России по сравнению с жителями Калининградской области.
«Домоседами», т.е. ни разу не выезжавшими в другой регион, является
12% псковичей и только 9% калининградцев. Даже молодежь в Псковской области менее мобильна, чем в Калининградской.
Впрочем, сравнительный анализ показал, что на частоте и давности поездок респондентов в российские регионы сильно сказался распад СССР и изменение политико-географического положения, в первую
очередь, Калининградской области. Не исключено, что возникшие проблемы посещения российских регионов калининградцами в какой-то
мере даже стимулируют поездки в другие регионы России. Этого не
скажешь про псковичей, у которых нет таких проблем, однако поездки
в соседние регионы (не реже раза в год) совершает только около 48%
опрошенных (в Калининградской области – почти 38%).
Свыше четырех пятых респондентов, проживающих в Псковской
области, считают, что регион должен активнее развивать связи со странами Европейского Союза, в т.ч. со своими соседями – Эстонией и Латвией. Лишь каждый десятый из опрошенных придерживается противоположной точки зрения. Против расширения связей со странами Евросоюза в Калининградской области высказалось только 5% респондентов, хотя в целом отношение населения к перспективам сотрудничества
с ЕС в двух самых западных регионах России очень похожее, а точнее, в
значительной степени позитивное.
Однако взгляд населения двух пограничных регионов России на
вхождение соседних стран в Шенгенскую зону не выглядит столь же
оптимистичным. В целом же реакция псковичей на вхождение Эстонии и Латвии в Евросоюз и Шенгенскую зону примерно такая же, как
и жителей Калининградской области на вхождение в Шенген Литвы и
Польши. Поддержали расширение Шенгенской зоны более 36% респон8

дентов (в Калининградской области – 33%), и почти столько же псковичей высказало свое отрицательное отношение к этому событию (а в
Калининградской области – даже 44%). Более негативная реакция калининградцев на вхождение окружающих стран в Шенгенскую зону вполне объяснима эксклавным положением региона, которое сказывается на
жизни всего населения Калининградской области. Для Псковской же
области изменение визового режима коснулось только части населения,
участвующего в зарубежных поездках.
В Калининградской области, по сравнению с Псковской, более популярна точка зрения, что Россия должна стать полноправным членом
Евросоюза (28% против 19% в Псковской области). Причем эта позиция
наиболее поддерживается молодежью в обоих пограничных регионах.
Пожилые люди занимают более осторожную позицию, хотя многие
вообще не могут дать ответа на данный вопрос. Дистанцироваться от
Евросоюза предлагают чаще люди, относящиеся отрицательно к вхождению Эстонии и Латвии в ЕС и Шенгенскую зону, гордящиеся проживанием в России и Псковской области, но при этом оценивающие негативно ситуацию в России.
В Псковской области, в отличие от Калининградской, большей популярностью пользуется точка зрения, что Россия в ближайшие 15–20
лет должна вернуть статус супердержавы (27% против 17%). Однако
калининградцы в несколько большей степени поддерживают позицию,
что Россия должна войти в один ряд с США и Евросоюзом по политическому влиянию (22% против 17%). Но в обоих пограничных регионах
все же господствует иная точка зрения и около половины опрошенных
считает, что Россия в ближайшем будущем должна войти в число 5–10
экономически развитых стран мира.
В настоящее время важнейшую роль в формировании «добрососедской» или «оппозиционной» модели идентичности в пограничных регионах играют средства массовой информации, особенно в случае, если
государственная граница является труднопреодолимым препятствием для поездок местного населения, т.е. выполняет преимущественно
«барьерные» функции. Средства массовой информации, посредством
выстраивания в массовом сознании геополитической шкалы «союзник
– партнер – соперник – враг», облегчают политикам задачу оперативного конструирования образов «наших» и «чужих». В случае сохранения
возможностей непосредственного контакта населения, проживающего
по разные стороны государственной границы, искусственное навязывание политическими элитами соседних стран «оппозиционной» модели
идентичности становится затруднительным.
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ
РАЗВИТИЯ РЫНКА ТУРИЗМА В УКРАИНЕ    
Развитие рынка туризма приобретает все большее значение для
развития экономики и социальной сферы в Украине, постепенно интегрируется в мировую туристическую индустрию и на протяжении последних лет характеризуется позитивной динамикой. Создание нового
имиджа украинского туристического продукта, конкурентоспособного в
Украине и за рубежом, комплексный подход к развитию туристической
деятельности на региональном уровне, поддержка развития малого и
среднего бизнеса в туристической сфере, обусловили увеличение количества туристов и объемы предоставленных им услуг.
В 2009 г. в Украине действовало 7322 лицензии на туристическую
деятельность, из них туроператоры – 2146 и турагенты – 5176, соответственно 29% и 71% [1]. Туристические услуги фактически предоставляли 4829 лицензиатов, из них: 1475 – туроператорови 3354 турагентов,
соответственно 31% и 69%, это один из наибольших показателей с начала ХХI века.
Средняя численность работников туроператоров и турагентов в
Украине в 2009 г. составляла 22,8 тыс. чел., по сравнению с 2000 г. наблюдается тенденция их уменьшения на 10,5 тыс. чел. [1].
Эффективность работы туристических предприятий в 2009 г.
уменьшилась – в среднем один лицензиат обслужил 797 туристов, по
сравнению с 2000г. этот показатель увеличился на 737 чел. [2].
Производительность труда на туристических предприятиях Украины в 2009 г. повысилась, в среднем на одного лицензиата приходилось
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1,9 млн. грн. объема предоставленных услуг, что на 196,3 тыс. грн. больше чем в 2000 г.
Платежи в бюджет лицензиатов в 2009 г. составили 196,5 млн. грн.,
что по сравнению с 2000 г. увеличилось на 19,5 млн. грн. В среднем в
расчете на одного лицензиата, который фактически предоставлял услуги, приходится 40,7 тыс. грн. платежей в бюджет, что можно объяснить
увеличением количества частных туристических предприятий и физических лиц, которые находятся на едином налоге.
Приоритетными видами туристической деятельности в последние
годы остаются внутренний и выездной туризм. В целом по Украине на
внутренний туризм приходится 48% туристов, обслуженных лицензиатами, 40% – на выездной туризм и 12% – на въездной.
В региональном разрезе в Украине сохранилась тенденция диспропорциональности развития рынка туризма. Более половины объемов
(67,5%) туристической деятельности приходится на три региона – АР
Крым, г. Киев, Одесскую область – которые всесторонне развиты в различных отраслях экономики. В то же время туристический потенциал
Херсонской, Запорожской, Донецкой, Николаевской областей используется не в полной мере и требует активизации управленческой деятельности и привлечения инвестиций в местную инфраструктуру.
Вследствие поступательного развития международного сотрудничества в сфере туризма, количество въездных (иностранных) туристов,
посещающих Украину, ежегодно возрастает. В 2009 г. их количество составляло 38,4 млн. чел., что на 32,0 млн. чел. больше по сравнению с
2000 г. (6,4 млн. чел.) [2].
Всего, в течение 2009г., туристическими предприятиями обслужено 2,3 млн. туристов (что на 276,1 тыс. чел. меньше, чем в 2000 г.) и 1,9
млн. экскурсантов.
Уменьшение на 25% общего количества туристов, обслуженных
туроператорами в течение 2009 г., произошло из-за мирового экономического кризиса, который существенно повлиял на доходы населения, и
привел к экономии средств на туристические расходы.
География туристических потоков с 2000 г. по 2009 г. практически
не претерпела изменений. Как и в предыдущие годы, в 2009 г. украинцы
путешествовали в Турцию (42%), Египет (28%), Грецию (3%), Болгарию
(2%), Объединенные Арабские Эмираты (1,7%). В Украину приезжали
туристы преимущественно из России (44%), США (10%), Белоруссии
(5%), Германии (4%), Великобритании (3,6%) [1].
Таким образом, исследования основных тенденций развития рынка туризма в Украине основываются на десяти показателях экономиче11

ской эффективности субъектов туристической деятельности [3]. Статистические показатели 2000-2009 гг. позволяют сделать вывод, о том, что
туристический рынок Украины является рынком страны с переходной
экономикой со средним уровнем социально-экономического развития,
формирует рыночную структуру и материально-техническую базу в
соответствии с региональными (европейскими) стандартами с относительно незначительным участием в мировом туристическом обмене и
преимущественным экспортом туристических потоков и услуг. Уменьшение объемов выездного и внутреннего туризма негативно влияет на
эффективность хозяйственной деятельности туроператоров и турагентов, объектов туристической инфраструктуры и предприятий, производящих и предоставляющих сопутствующие товары и услуги. Но, на протяжении последних лет постепенно увеличивается количество въездных
(иностранных) туристов, посетивших Украину, это становится одним из
факторов оказывающих влияние на развитие туристического рынка, которому необходимо уделить наибольшее внимание со стороны организаторов туристической деятельности.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РАДИАЦИОННОЙ
КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
В 1986 году катастрофа на Чернобыльской АЭС показала, какими
серьезными могут быть последствия аварии на одном атомном реакторе.
Радиационное загрязнение затронуло все страны Северного полушария.
На опасно загрязненных территориях оказалось более 1 млн человек. В
череде поколений число смертельных онкологических заболеваний может составить десятки тысяч человек. На загрязненных территориях бо12

лее половины новорожденных обнаруживают замедление умственного
развития, число таких детей ежегодно составляет много тысяч. Общие
затраты, связанные со смягчением последствий Чернобыльской катастрофы в разных странах (в основном в Белоруссии, Украине, России),
могут составить за первые 50 лет более $ 500 млрд – то есть сумму, значительно превышающую всю возможную прибыль от развития атомной
энергетики.
Картина, представшая перед глазами автора в Чернобыле в мае
2006, 2011, в апреле 2012 годов, через 20, 25 и 26 лет после аварии на
АЭС, произвела гнетущее впечатление1.*Большинство переулков заросло лиственным лесом; на бывших улицах, где редко бывают люди,
сохранились лишь тропы, над которыми со всех сторон нависают деревья. Там же, где в отдельных домах живут люди, где пользуются
транспортом, улицы еще сохранили свой облик, хотя и весьма далекий
от доаварийного периода. Нежилые дома, разграбленные мародерами,
основательно заросли хмелем, виноградом девичьим, всюду видны следы разрушения. Многие дома снесены. Тротуаров как таковых уже нет,
сохранилась лишь проезжая часть улиц, по которым иногда ездят, ходят
(рис. 1). Некогда асфальтированные улицы и тротуары покрыты слоем
дерна и заросли травой. Лишь там, где имеется уклон, благодаря смыву,
из земли проглядывают фрагменты асфальтового покрытия.
До 1986 года Чернобыль, где в застройке всегда преобладал так называемый «частный сектор», утопал в садах и весной выглядел неописуемо. В мае 2006 года автору не удалось этого отметить, ибо сады тоже
заросли «дикой» растительностью. В саду, около дома, где прошли детство и юность автора, господствуют рябина, ясень, клен, каштан конский
и другие представители местной флоры. Культурные плодовые деревья
не в состоянии конкурировать со своими дикими соседями. В борьбе за
свет, за место под солнцем они неестественно вытянулись, устремившись
ввысь, утратили привычные очертания своих крон, утонули и затерялись
среди мощных переплетенных ветвей непрошенных соседей. Кроны деревьев образовали сплошной шатер, перекрывающий доступ солнечного
света к поверхности почвы. Под таким покрытием в нижнем ярусе смог
обосноваться лишь разреженный полог из широколистных трав.
Лишь главная, центральная, улица Чернобыля – Советская, еще
узнаваема, со свежей разметкой на чистом асфальте, с «зебрами» на пеЕжегодно 9 мая в Чернобыле проходит День Памяти трагических событий весны 1986 года – аварии на АЭС. В этот день город посещают бывшие жители,
встречаются в городском парке, в церкви, на кладбище, где покоятся предки,
родные, близкие.
1
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Рис. 1. Одна из улиц старого Чернобыля: на снимке видно, как растительность поглощает заброшенные дома (9.05.2006 г.)
шеходных переходах. Многие здания хорошо сохранились и до настоящего времени функциональны – заняты различными организациями.
Это здания бывших дома культуры, библиотеки, райкома КПСС, исполкома и др. [3,4].
Городской парк с мемориальными комплексами в память последней
войны, действующая православная церковь Св. Ильи с прилегающими
территориями ухожены и поддерживаются в надлежащем порядке. На
стадионе устроена выставка пожарной и бронетехники времен ликвидации аварии на АЭС. Люди стараются не задерживаться в поле зрения
этой выставки, с опаской напоминая друг другу, что машины взяты из
могильника (? !) загрязненной радионуклидами техники. Между тем,
никакой ограды или предупреждающего знака нет, любопытная детвора
снует по окрашенной броне….2*
Неузнаваемо изменились и окрестности города. Некогда отдаленные лесные массивы теперь сомкнулись с заросшими городскими садами и улицами. Живущие там люди рассказывают, что зимой волки безнаказанно воруют собак прямо из дворов.
Достаточно сравнить фотоснимки, выполненные автором с Замковой горы в 1974 и 2006 годах, чтобы получить представление о том, как
2

В 2012 году технику со стадиона убрали.
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заросла лесом пойма реки Припяти. Ранее открытый, чистый песчаный
городской пляж позволял разглядывать живописные речные дали, раскинувшийся «под горой» Подол. На противоположном берегу реки преобладали луга и заросли невысокого ивняка. От зарастания пойменные
луга удерживались постоянным выпасом скота (рис. 2).
Сейчас с той же Замковой горы уже не видно ни реки, ни Подола,
а там, где на левом берегу Припяти красовались луга и озера, до самого
горизонта тянется лес… (рис. 3) [5].

Рис. 2. Чернобыль: вид с Замковой горы на р. Припять (1974 г.)
В запущенных лесах, расположенных в зоне отчуждения в районе
Чернобыля, водится много живности: лосей, кабанов, оленей, волков,
выдр и даже лошадей Пржевальского, завезенных на эту особо охраняемую территорию. По крайней мере у 24 из обследованных 32-х видов
растений и животных ученые обнаружили значительные генетические
отклонения. Например, у ласточек даже через 19 поколений мутации
встречаются в 10 раз чаще, чем обычно. У каждой из пяти чернобыльских ласточек в оперении имеются белые пятна (признаки альбинизма),
тогда как в чистых районах такое случается у одной из ста птиц. Чернобыльские ласточки реже имеют потомство и высиживают меньшее количество птенцов. Только 15% птиц доживают до года по сравнению с
40% в чистых районах.
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Рис. 3. Чернобыль: вид с Замковой горы на р. Припять через 20 лет
после аварии на АЭС (9.05.2006 г.)
Крысы и мыши, живущие здесь, страдают анемией, заболеваниями
иммунной системы, нарушениями репродуктивной функции и другими
расстройствами даже через 12 поколений. Возможно, что аналогичные
последствия проявятся и у будущих поколений людей [1].
Известно, что лишь небольшая часть ядерного топлива сгорела в
пожаре во время аварии реактора № 4 в 1986 году. Фактически все 196
тонн топлива до настоящего времени находятся внутри разрушенного
реактора3.*Во время пожара из песка, бетона, свинца, стали и ядерного
топлива образовался весьма опасный сплав , который растекся и застыл
в виде стекловидной массы. Затем эта субстанция начала трескаться.
Постепенно разрушается и защитный «саркофаг», построенный через 7 месяцев после аварии. Его огромные стены заметно отклонились
наружу, крыша просела. Под образовавшиеся щели попадает вода. Наружу распространяется сверхтонкая высокорадиоактивная пыль от упомянутого выше сплава. Частицы этой пыли величиной в одну десятую
микрона настолько легкие, что могут перемещаться в воздухе подобно
дыму. Российские ученые считают, что эта пыль станет безопасной примерно через сто лет [1].
3

Имеется и другая, прямо противоположная точка зрения по этому поводу.
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Сейчас ведется строительство нового гигантского защитного сооружения для полной изоляции разрушенного реактора. Рядом строится «сухое» хранилище для радиоактивного мусора. Люди, занятые на
строительстве этих объектов Припяти, составляют основную часть современного населения Чернобыля.
После 1986 года на загрязненных территориях увеличилось число детских врожденных патологий. У облученных людей имеет место
хромосомная аберрация – появление так называемых «кольцевых хромосом». По мнению специалистов, наличие таких хромосом в клетках
организма до 5% соответствует норме. Однако в зоне у многих этот показатель превышает 10%.
Люди, живущие и ведущие хозяйственную деятельность в зоне, отмечают, что там выживают куры только черного цвета, или вообще темноокрашенные породы, а белые погибают (у них разрушается печень).
В лабораторных условиях черные и серые мыши лучше переживают радиацию, чем белые. Можно предположить, что люди тоже обладают разной чувствительностью к облучению. Кроме того, пожилые люди менее
чувствительны к радиации из-за замедленного обмена веществ. Вообще
в зоне чаще болеют дети (из-за ослабленного иммунитета)4.*
Выращенный на загрязненных территориях картофель «фонит»,
даже тщательно отмытый. Однако в очищенном виде он вполне пригоден к употреблению. Накапливают радионуклиды бобовые культуры,
грибы. По тем же причинам представляют опасность дрова, рыба, мясо
животных, обитающих на загрязненных территориях.
При посещении автором Чернобыля (2006, 2011, 2012 гг.) и Припяти (2012 г.) были сделаны многочисленные замеры уровня радиации
дозиметром-радиометром РКС-107. Указанный прибор подает звуковой
«сигнал опасности» при показании 0,60 мкЗв/ч5. **В Чернобыле, расположенном в 18 км от АЭС, показания колебались в пределах 0,18-0,38
мкЗв/ч. В «городе-призраке» Припяти показатели РКС-107 заметно превышали допустимые значения: 6,10 мкЗв/ч (моховое пятно на асфальтированной площадке у колеса обозрения (рис. 4,5)); 4,42 мкЗв/ч (во дворе
музея АЭС); 2,16 мкЗв/ч (на обочине дороги у въезда в г. Припять); 0,67
мкЗв/ч (помещение музея АЭС).
В Японии пик заболеваемости населения наступил через 30 лет после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.
5
Согласно инструкции, при обнаружении мест, где показания РКС-107 превышают 0,60 мкЗв/ч, необходимо сообщить об этом в ближайшее представительство МЧС.
4
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Рис. 4. Моховой покров накапливает и долго удерживает радионуклиды: на дозиметре 6,10 мкЗв/ч (г. Припять, 24.04.2012 г.).

Рис. 5. Загрязненное радионуклидами моховое пятно на асфальте
(г. Припять, 24.04.2012 г.).
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В 10-километровой зоне вокруг Чернобыльской АЭС люди не живут, однако в Припяти ведутся строительные работы на двух крупных
объектах, на которых трудится персонал, работают музей АЭС, столовая. С 2012 года в целях безопасности г. Припять закрыт для массового
посещения его бывшими жителями в «Дни Памяти». Между тем, турфирмы проводят экскурсии в «зону» для организованных туристов.
Сейчас, сквозь призму Чернобыля, проблема видится гораздо шире.
Ведь даже работающая в штатном режиме, без аварий и катастроф, любая АЭС наносит существенный вред природной среде и населению.
Прежде всего, этот вред связан с неизбежными выбросами образующихся в реакторе радионуклидов через вентиляционные системы и с
образованием отработавшего ядерного топлива.
Любая АЭС выбрасывает более 30 газо-аэрозольных радионуклидов. Общий объём официально разрешённых выбросов таков, что все
АЭС мира за период их эксплуатации легально выбросят в атмосферу
столько же радионуклидов, сколько было выброшено в Чернобыльской
катастрофе.
Может быть, этих выбросов, как нас уверяют, не следует опасаться,
ибо они состоят в основном их инертных радиоактивных газов? Большинство из них распадается в считанные минуты, часы или дни. Однако
среди них значительную часть составляют криптон-85 (Период полураспада 10,6 лет), радиоактивный водород (тритий) – 12,3 года, радиоактивный углерод-14(5730 лет) и целый ряд «долгоживущих» радионуклидов.
В настоящее время криптона-85 в атмосфере Земли в миллион раз
больше, чем было до начала ядерной эры. Над каждой АЭС стоят километровые столбы ионизированного воздуха, заметные на экранах авиационных радиолокаторов за сотни километров. После 2025 года прогнозируется увеличение числа и мощности смерчей и торнадо в результате
увеличения электропроводимости атмосферы по мере насыщения её
криптоном-85. Кроме того, криптон-85 поглощается жировыми тканями
животных и должен оказывать определенное влияние на биофизические
процессы в тканях живых организмов.
Тритий образуется в любом атомном реакторе, и нет фильтров,
которые могли бы его уловить. Он способен проникнуть даже сквозь
толстые стальные стенки реактора. Содержание трития в грунтовых
водах на многие километры от АЭС бывает повышенным. Тритий замещает водород во всех соединениях с кислородом, серой, азотом и
поэтому легко входит в протоплазму любой клетки. Возникающее бетаизлучение способно повредить генетический аппарат клеток.
19

Радиоактивный углерод-14, как и тритий, неизбежно возникает на
любой АЭС и не улавливается фильтрами. Замещая обычный углерод в
живых тканях, при распаде он разрушает органические молекулы, в том
числе и генетический аппарат клеток. В настоящее время в атмосфере
углерода-14 почти на 30% больше, чем в доатомную эру [6].
Не внушают доверия и официальные утверждения, будто радиоактивные выбросы АЭС не превышают «установленных норм». Как
рассчитываются эти нормы? Ведь о несовершенстве наших знаний о
природе и последствиях действия радиации на человека красноречиво
свидетельствует то, что с начала ХХ века считающийся приемлемым
уровень облучения населения уменьшился более чем в тысячу раз, а
безопасная доза облучения для персонала, работающего с радиоактивными веществами, уменьшилась в 78 раз с 1925 по 1990г.
В 1986 году, после аварии на Чернобыльской АЭС, среднегодовая
концентрация цезия-137 в пределах бывшего СССР была уровне 1963
г. (максимальная величина после серий испытаний ядерного оружия в
1961-1962 гг.). В сравнении с 1985 годом активность возросла в 1000
раз, а в районах, прилегающих к АЭС, в 1.000.000 – 100.000.000 раз [2].
Для 30-километровой зоны вокруг Чернобыля характерно загрязнение почвы изотопами плутония с высокой плотностью. Периоды полураспада этих изотопов не внушают оптимизма:Pu-238 – 87,85 лет,Pu-239
– 24100 лет,Pu-240 – 6540 лет,Pu-241 – 14,4 года.
В результате бета-распада плутония-241на радиоактивных территориях происходит образование америция-241 ( период полураспада
452 года) в количествах, сравнимых с количеством основных источников. Америций-241 по радиотоксичности близок к изотопам плутония,
поэтому особого внимания заслуживает оценка последствий его нарастания. В настоящее время вклад �����������������������������������
Am���������������������������������
-241 в общую альфа-активность составляет 50%. По мнению белорусских исследователей [2], рост активности почв, загрязнённых трансурановыми изотопами, за счёт Am-241
будет продолжаться до 2060 года. Даже через 100 лет после аварии на
АЭС общая альфа-активность почвы на загрязнённых территориях будет в 2,4 раза выше, чем в начальный послеаварийный период. Снижение альфа-активности почвы от Am-241 ожидается после 2400 года.
В первые часы, дни после аварии потоками ветра на высоте 1200
м радиоактивность начального выброса переносилась на север, северозапад и уже через 36 часов достигла Швеции, где была зарегистрирована и идентифицирована как радиационная авария на энергетическом
реакторе с горением графита. Западный поток воздушных масс, обогащённый радионуклидами, достиг Польши.
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29 апреля 1986 года высокий радиационный фон зарегистрирован
в Польше, Германии, Австрии, Румынии; 30 апреля – в Швейцарии и
Северной Италии; 1-2 мая – во Франции, Бельгии, Нидерландах, Великобритании, Северной Греции; 3 мая южные потоки воздуха повысили радиационный фон в Израиле, Кувейте, Турции. Заброшенные на
большую высоту газообразные и летучие вещества глобально распространились в Северном полушарии. 3 мая они были зарегистрированы в
Японии, 4 мая – в Китае, 5 мая – в Индии, США и Канаде.
Для Белоруссии Чернобыльская авария стала настоящим национальным бедствием. Если в годы Второй Мировой войны здесь было
уничтожено 619 деревень вместе с жителями, то в результате упомянутой катастрофы с лица земли исчезло 485 населённых пунктов. Каждый
пятый житель этой страны (2,1 млн человек) живёт на загрязнённой территории.
Изотопы рутения проявляют повышенную, а цезия и йода – очень
высокую летучесть. Высокие уровни содержания йода в почве, в атмосферном воздухе, воде и продуктах питания обусловили появление
радиационно-индуцированных заболеваний щитовидной железы, в том
числе и злокачественных опухолей. Уровни радиоактивного загрязнения йодом были так высоки, что вызванное ими облучение классифицируется специалистами как «йодный удар». Анализ экспериментальных
данных измерения активности йода-131 в пробах выпадений показывает, что в апреле-мае 1986 года наиболее высокие уровни его содержания
были в 30-километровой зоне Чернобыльской АЭС [2].
Динамику формирования радиоактивного загрязнения пострадавших территорий разделяют на четыре периода:
1 – апрель-июль 1986 г.; радиационная обстановка определялась, в
основном, короткоживущими радионуклидами – йод-131, йод-133, йод135, лантан-140, барий-140, молибден-99, теллур-132, нептуний-239,
радионуклиды с периодом полураспада до 1 года;
2 – 1986-1987гг.; наряду с долгоживущими радионуклидами еще в
заметных количествах присутствовали радионуклиды серий-144, рутений-106, цезий-134, кюрий-242;
3 – с 1988 г. радиоактивная обстановка определяется в основном
радионуклидами цезий-137, стронций-90, а в зоне отселения еще и плутоний-238, плутоний-239, плутоний-240, плутоний-241;
4 – радиоактивное загрязнение почвы, кроме указанных в третьем
периоде радионуклидов, будет определяться и дочерним изотопом плутония-241 – америцием-241.
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Образование радиоактивных пятен связано с самоочищением загрязненной атмосферы, которое происходило тремя путями: сухим гравитационным осаждением, осаждением с атмосферными осадками и
искусственным осаждением радиоактивных частиц высокоактивными
аэрозолями [2].
В сложившейся ситуации ликвидация всех последствий Чернобыльской аварии невозможна. Сейчас приходится говорить только об
адаптации и приспособлении человека и всей биосферы к новым постчернобыльским условиям и о поиске эффективных средств сведения к
минимуму последствий катастрофы для современного и будущих поколений.

Рис. 6. Деревья, прорастающие сквозь городской асфальт (г. Припять, 24.04.2012 г.).
Едва ли для переселенцев из Чернобыльской зоны найдется
оправдание того, что произошло в апреле 1986 г. Даже специалисты
до сих пор не пришли к единому мнению о том, возможно ли создание
абсолютно надежных реакторов. Удовлетворят ли нас гарантии атомщиков, что «видимо, можно считать абсолютно надежным, безопасным реактор, для которого вероятность крупной аварии достаточно
мала» [6]?
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Вместе с тем, опыт прошедших десятилетий показывает, что развитые страны с большой численностью населения из-за экологических
проблем не смогут обойтись без атомной энергетики в обозримом будущем.
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ТРАНСГРАНИЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ
ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Проблемы профессиональной деятельности в области защиты
окружающей среды имеют транснациональную контекстную структуру. Если речь идет об инженерных мероприятиях по защите водного
или воздушного бассейна, или выработке мероприятий по защите от
электростатического электричества или электромагнитном излучении,
то алгоритм принятия решения и его реализация достаточно детально
проработаны, понятны и прогнозируемы для специалистов независимо
от территориального принципа. Инженерный язык достаточно унифицирован и понятен специалистам, даже если они говорят на разных язы23

ках. В случае же общей территориальной принадлежности, например,
для стран Балтийского региона, общие экологические проблемы и пути
их решения, детально прописаны и намечены сроки их реализации по
различным международным соглашениям.
В рамках этой работы те специалисты, которые осуществляют эту
деятельность, также должны иметь унифицированный профессиональный статус независимо от того, в какой стране они получали базовое
образование. Таким образом, эту проблему можно рассматривать с двух
позиций: признание дипломов различных учебных заведений на какойлибо общей территории, или получение будущими специалистами
двойных дипломов.
Последний путь, на наш взгляд, более перспективен для инженерного образования в области защиты окружающей среды. В рамках
международного сотрудничества были проанализированы учебные
планы подготовки специалистов в области защиты окружающей среды
Харьковского национально университета, Белорусского технического
университета (г. Витебск), Резекненской высшей школы. Все учебные
планы имеют общую структуру в естественно-научном цикле, гуманитарном, социально-экономическом цикле, много общего в специальном
цикле. Поэтому, при дальнейшем сближении этих планов, взаимной
корректировке некоторых дисциплин, их названий и объемов часов на
освоение дисциплин (разумеется, в рамках образовательного стандарта) можно говорить о заключении соглашения о выдаче двойных дипломов.
Особого внимания в этом плане заслуживает организация учебных
практик. Например, учебные практики для студентов Псковского государственного университета и студентов Резекненской высшей школы
могли бы быть организованы в рамках трансграничного сотрудничества.
Студенты могли бы вместе изучать гидрохимию и гидробиологию рек
бассейна Балтийского моря, проводить биоиндикацию сопредельных
территорий, предлагать и вырабатывать инженерно-организационные
решения в области защиты окружающей среды.
Таким образом, организационно-методическая работа в этом направлении перспективна и будет иметь практический и экономический
эффект, а студенты в будущем смогут реализовать свои профессиональные и общечеловеческие компетенции в более расширенном территориальном диапазоне.
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ЭКОЛОГИЗАЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ БЕЛАРУСИ КАК
НАПРАВЛЕНИЕ УКРЕПЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ
Экологический аспект энергетической безопасности связан с загрязнением окружающей среды, эмиссией загрязняющих веществ и
воздействием на климатическую систему. Экологизация энергетики и
реализация т.н. «климатических» стратегий развития энергетического
сектора имеет своими целями экономический рост на основе внедрения
энергоэффективных и низкоуглеродных технологий, а также снижение
энергозависимости от стран-экспортеров энергоресурсов, обеспечения
безопаности транспортной инфраструктуры.
Основные принципы экологизации белорусского энергетического
сектора содержатся в национальной концепции энергетической безопасности и включают реализацию таких направлений как: максимальное
использование местных и возобновляемых источников энергии, реализацию политики энергосбережения, развитие атомной энергетики.
В настоящее время ориентация на собственные топливные ресурсы
– одна из приоритетных задач белорусского правительства. В направлении максимального использования местных энергетических ресурсов в первую очередь рассматривается вопрос вовлечения в топливноэнергетический баланс горючих сланцев, бурых углей и сланцевого газа.
Расширение использования местных видов топлива предполагает также
вовлечение в топливный баланс торфа, дров и отходов деревообработки.
Однако, по мнению экспертов, местные виды топлива нельзя рассматривать как способ диверсификации энергетических ресурсов [1]. К
проблемам расширения использования местных видов топлива в энергетическом балансе относятся [2]: необходимость значительных инвестиций; возможность применения только для мелких и средних котельных; экологические последствия, связанные с выбросами углеводородов и золы.
Развитие альтернативной энергетики ограничивается природными возможностями страны (малые среднегодовые скорости ветра, незначительное количество солнечной радиации, поступающей преимущественно в форме рассеянной радиации, отсутствие геотермальных
источников и т.д.), а также необходимостью значительных инвестиций,
как со стороны государства, так и частного бизнеса. В ближайшие два
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десятилетия альтернативная энергетика не будет играть существенной
роли в топливно-энергетическом балансе Беларуси.
Политика Беларуси в области энергосбережения основана на
организационно-технических мерах. Однако потенциал низкозатратных
и краткосрочных энергосберегающих мероприятий практически исчерпан. Политика энергосбережения включает финансовые меры (субсидии, льготное кредитование, льготные тарифы, налоговые и таможенные льготы, материальное стимулирование), институциональные меры
(экспертиза, образование и информирование, реализация программ
энергосбережения и научно-технических программ, функционирование
инновационных фондов), рыночные механизмы, технические, предписывающие и административные меры. Перечисленные механизмы
и меры политики энергосбережения реализуются с разной степенью
эффективности и успешности. Например, в стране действует хорошо
отлаженный механизм разработки, утверждения, финансирования, мониторинга и корректировки республиканских, региональных и отраслевых программ энергосбережения. В то же время экспертный потенциал предприятий в области идентификации, разработки и реализации
мероприятий и проектов по повышению энергоэффективности еще не
удовлетворяет возросшим требованиям [3]. Прежде всего, это касается
энергоаудита и энергетического менеджмента, бизнес-планирования и
обоснования инвестирования.Малоэффективным механизмом стимулирования энергосбережения остается материальное стимулирование организаций государственного сектора за внедрение энергосберегающих
мероприятий, несмотря на то, что этот механизм действует с 1997 года.
Строительство белорусской атомной станции широко обсуждается
в средствах массовой информации и правительственных кругах. Многие эксперты считают, что альтернативы атомной энергетике в Беларуси нет.С другой стороны [1], строительство атомной станции потребует
огромных инвестиций в течение долгого периода времени (10-15 лет).
Кроме того, развитие ядерной энергетики создаст новый вид высокой
зависимости от других стран в смысле технологий, импорта урана и т.д.
С точки зрения экологии появляется новый регион с особым режимом
экологической / радиационной безопасности (в дополнение к территориям, подвергшимся радиоактивному заражению в результате аварии
на Чернобыльской АЭС), который станет источником потенциальных
рисков для страны и центрально-европейского субрегиона. Решение
о строительстве АЭС является попыткой белорусского правительства
снизить экономическую и политическую зависимость от России. С
экономической точки зрения – это дорогостоящий для бюджета страны
26

проект, прогнозировать успешность реализации которого в настоящее
время невозможно.В целом, сбережение даже малого объема энергии
будет более выгодным для Беларуси, чем относительно больший процент перехода на новые источники энергии.
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Культурологические и геополитические вопросы
взаимодействия государств Балтийского региона,
туризм и краеведение

Арсененко И.А., Сажнев М.Л., Хижук Р.В.
Мелитопольский государственный педагогический университет
имени Богдана Хмельницкого (Украина)

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА:
ИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОЭКСКУРСИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЗАПОРОЖСКОМ
РЕГИОНЕ УКРАИНЫ
На развитие туристско-экскурсионной деятельности (ТЭД) в Запорожском регионе (ЗР) Украины значительное влияние оказывают
учреждения социально-культурной инфраструктуры, которые осуществляют туристско-экскурсионное обслуживание внутренних и иностранных посетителей разных возрастных групп. К ним относятся учреждения культуры и искусства, функционирование которых направлено на
развитие украинской культуры, культуры всех национальных групп,
проживающих на территории региона, познавательную деятельность
туристов и экскурсантов. Объем услуг, реализованных населению ЗР в
2009 г. в сфере культуры и спорта, отдыха и развлечений равен 90,2 тыс.
грн. Индекс потребительских цен на услуги отдыха и культуры в 2009 г.
составил 130,2% [1].
Количество учреждений культуры и искусства в ЗР насчитывает
1159 единиц, что на 23 единицы меньше чем в 2000 г. Среди данных
учреждений функционирует 22 музея (осуществлено 585,9 тыс. посещений), что на 3 музея (и на 135,9 тыс. посещений) больше по сравнению
с 2000 г. [2]. Развитию музейной ТЭД способствуют 14 краеведческих, 3
исторических, один археологический, один архитектурный и 3 художественных музея. Наиболее обеспечены музеями Запорожский, КаменкаДнепровский, Бердянский и Мелитопольский административные районы, в остальных районах ЗР по одному музею.
В ЗР предоставляют услуги 482 учреждения культуры клубного
типа, на 143,3 тыс. мест, что на 82 единицы и 28,3 тыс. мест меньше,
чем в 2000 г. [2]. Наибольшая концентрация их наблюдается в Мели28

топольском, Черниговском и Запорожском административных районах,
наименьшая – Великобелозерском и Розовском районах.
Количество театров в ЗР составляет 5 единиц, территориально они
расположены в г. Запорожье, это на 1 театр больше чем в 2000 г. Количество посещений составляет 151,4 тыс. чел., что на 48,6 тыс. чел. больше по сравнению с 2000 г. Данные учреждения способствуют развитию
культурно-развлекательной ТЭД.
В регионе исследования функционирует одна концертная организация (г. Запорожье), которую посетило 87,0 тыс. чел., что на 110,4 тыс.
чел. меньше, чем в 2000 г. [2].
Несмотря на возрастание роли сети - Интернет, не следует забывать
и о значении библиотек при подготовке к проведению экскурсий. Количество массовых и универсальных библиотек ЗР в 2000г. насчитывало
604 единицы, сегодня их количество составляет 582 единицы (что на 22
учреждения меньше) [2]. Наблюдается тенденция к уменьшению книжного фонда библиотек с 10982,7 экземпляров в 2000 г. до 10279,7. Наиболее обеспечены данными учреждениями Запорожский, Бердянский и
Мелитопольский административные районы, наименее – Великобелозерский и Розовский районы.
Необходимо отметить, что в ЗР функционирует один цирк (г. Запорожье), посещение осуществляют 78,9 тыс. чел., что по сравнению с
2000 г. снизилось на 27,2 тыс. чел. [2].
Количество учреждений демонстраторов фильмов по сравнению
с 2000г. уменьшилось на 76 единиц (со 140 единиц до 64). Несмотря
на такую тенденцию, наблюдается динамика увеличения посещений
– с 186 тыс. чел. в 2009 г. до 327 тыс. чел. в 2000 г. [2]. Наибольшая
концентрация учреждений демонстраторов фильмов в Запорожском административном районе. Отсутствуют эти учреждения в Веселовском,
Каменка-Днепровском, Михайловском, Куйбышевском, Пологовском,
Токмакском, Приазовском и Акимовском административных районах
региона исследования.
Также к учреждениям культуры и искусства относятся 2 парка системы Министерства культуры и туризма Украины, которых в ЗР насчитывалось в 2000 г. – 3 единицы [2]. Количество объектов досуга составляет 54 единицы, что на 13 единиц меньше, чем в 2000 г. Парки
обеспечивают организацию развлекательной и прогулочной ТЭД в Запорожском и Мелитопольском административных районах.
За последние годы учреждения культуры и искусства способствовали проведению в ЗР: 65 выставочных мероприятий (в т.ч. 19 выставок
и 46 ярмарок, участие в которых приняли 243 тыс. чел.); 54 традицион29

ных праздников и фестивалей, в том числе 6 ����������������������
М���������������������
еждународных, 4 Всеукраинских, 3 региональных и 41 городских [2].
Таким образом, деятельность учреждений культуры и искусства в
пределах ЗР направлена на сохранение культурного наследия, развитие
творческого потенциала жителей районов, расширение ТЭД, хотя их
территориальное размещение по административным районам крайне
не равномерное. Кроме этого, возникает ряд проблем, которые требуют немедленного решения: недостаточное государственное финансирование учреждений культуры и искусства; слабый уровень развития
материально-технической базы отрасли для создания условий по обеспечению их эффективной деятельности; несовершенное техническое
оснащение учреждений культуры и искусства; не осуществляется необходимая поддержка деятельности ведущих профессиональных и
самодеятельных художественных коллективов; не в каждом районе
применяются интересные формы организации досуга для населения и
пропаганда национального культурного наследия; в некоторых административных районах недостаточное количество театров, концертных
учреждений, демонстраторов фильмов, парков культуры и отдыха; несовершенная кадровая политика подготовки работников для учреждений
культуры и искусства; увеличение стоимости предоставляемых услуг
туристам и экскурсантам, в т.ч. льготным категориям и детям.
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Н.А. АЛЕКСЕЕВ – ВЫДАЮЩИЙСЯ КРАЕВЕД
МЕЛИТОПОЛЬЩИНЫ (к 100-летию со дня рождения)
В апреле 2012 года общественность города Мелитополя (Украина)
широко отметила 100-летие со дня рождения краеведа, гидрохимика и
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педагога Николая Александровича Алексеева. Мы считаем, что этот человек достоин, чтобы его имя знали коллеги-географы из России, поэтому предлагаем краткий очерк о деятельности нашего земляка.
В середине 50-х годов прошлого столетия при Мелитопольском городском краеведческом музее была создана краеведческая секция. В нее
входили местные энтузиасты, увлекающиеся изучением родного края.
Это были люди самых разных профессий: научные работники музея,
преподаватели мелитопольских институтов – педагогического и механизации сельского хозяйства, учителя школ и внешкольных учреждений
города. Одним из инициаторов создания этого краеведческого объединения был Николай Александрович Алексеев – турист и краевед, имя
которого уже хорошо знали в городе и районе, благодаря его публикациям в местной печати. По основной своей специальности Н.А. Алексеев
был химиком. С 1948 года работал в городской санэпидемстанции. Но
будучи разносторонне развитым, увлекающимся человеком, интересовался историей, археологией, геологией, палеонтологией края.
Первоначально краеведческая секция в составе к.г.н., доцента
А.А. Хижняка, краеведа и гидрохимика Н.А. Алексеева, к.б.н., доцента
Л.С. Лукьянова и др. работала в рамках задач, стоящих перед сотрудниками музея, осуществляя пропаганду в городе и районе краеведческих
знаний. А позже эти люди инициируют организациюместного отделения Географического общества, и в марте 1957 года на заседании Совета
Украинского филиала Географического общества СССР было принято
решение о создании Мелитопольского отделения УФГО СССР. Многие
годы его председателем был А.А. Хижняк, а секретарем – Н.А. Алексеев.
Членами общества стали регулярно проводиться заседания, на которых Николай Александрович Алексеев был автором многих интересных докладов, таких как «Многодневное путешествие школьников по
побережью Азовского моря», «Минеральные воды Запорожской области», «Туристические походы краеведов Мелитопольской станции юннатов по Северной Таврии».
В начале 60-х годов прошлого столетия издается ряд краеведческих работ, и в их числе первая после войны краеведческая книга о нашем крае – «Мелитополь. Историко-географический очерк», одним из
авторов которой был Н.А. Алексеев. А в 1965 году, как итог восьмилетней работы Мелитопольского отдела УФГО СССР, в Ленинграде был
издан первый сборник «Известий Мелитопольского отдела Географического общества Союза ССР и Запорожского областного отдела общества охраны природы УССР». В этот сборник вошли результаты краеведческих исследований мелитопольских ученых, в том числе и работы
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Н.А. Алексеева по гидрохимии края: «Подземные воды Мелитополя» и
«Солевой режим Молочного лимана и возможные пути его изменения».
Также увидело свет в рубрике «Краткие сообщения» интересное краеведческое исследование Н.А. Алексеева «О названии реки Молочной».
А всего за свою жизнь (Николай Алексеевич умер в апреле 1981 года)
он опубликовал 58 научных работ, в основном по краеведению и гидрохимии края.
Изучая гидрологические ресурсы юга Запорожской области,
Н.А. Алексеев многократно проводил анализы воды и убедился, что она
может быть использована в лечебных целях. Он доказал, что состав и
гидрохимический тип вскрытых минеральных вод имеет много общего
с широко известными водами типа «Феодосия», «Витаутас», «Миргородская», «Куяльник-4». В Мелитополе по его инициативе стала разливаться в бутылки «Мелитопольская минеральная», а в селе Ботево Приазовского района – «Бабановская» и «Запорожская» минеральные воды.
Более 30 лет Н.А. Алексеев проводил гидрохимический мониторинг поверхностных водоемов и подземных вод северо-западного Приазовья,
результатами которого пользовались многие научные и практические
учреждения Украины.
Как было указано выше, в этом году в Мелитополе отмечалось100летие со дня рождения Н.А. Алексеева. В рамках этого юбилея была проведена международная научно-практическая конференция «Наш родной
край - Мелитопольщина», на которой присутствовало около ста человек.
Работало четыре секции: «Жизненный путь и научно-педагогическая
деятельность Н.А. Алексеева. Историческое и этнографическое наследие Мелитопольщины»; «Географические, гидробиологические и
санитарно-гигиенические исследования в регионе»; «Экологические
и природоохранные проблемы региона»; «Краеведческое и поликультурное воспитание молодежи». Были заслушаны 28 докладов научных
сотрудников, преподавателей и учителей из Москвы, Белгорода, Смоленска, Киева, Днепропетровска, Симферополя, Запорожья, Бердянска,
Геническа, Мелитополя, Нижних Серогоз Херсонской области.
В решениях конференции предлагалось: сделать традиционным в
Мелитопольском педагогическом университете им. Богдана Хмельницкого проведение подобных, краеведчески направленных конференций;
ходатайствовать перед городским исполнительным комитетом о присвоении Н.А. Алексееву звания Почетного гражданина города (посмертно);
открыть на естественно-географическом факультете МГПУ им. Богдана
Хмельницкого именную аудиторию Н.А. Алексеева; издать сборник его
научного наследия.
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Во время празднования 100-летия со дня рождения Н.А. Алексеева
на здании городской СЭС, где он проработал 33 года, была установлена
мемориальная доска; в городском краеведческом музее была открыта
выставка, посвященная его деятельности; прошла презентация книги «Н.А. Алексеев: ученый, педагог, краевед», написанной его сыном
А.Н. Алексеевым.

Арсененко И.А., Белик Е.В., Мироевская Е.В.
Мелитопольский государственный педагогический университет
имени Богдана Хмельницкого (Украина)

РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В УКРАИНЕ
В современном мире и Украине развитие экологического туризма
направлено на ознакомление с природными ценностями, экологическим
воспитанием и образованием. Особенно его значение возрастает в связи
с ухудшением состояния окружающей среды. Это новый, быстроразвивающийся и перспективный вид туризма.
Экологический туризм включает все виды туристической деятельности, которые ориентированы на посещение экологически чистых
природных территорий не измененных или минимально измененных
деятельностью человека, на сохранение природной среды, и, в первую
очередь, территорий и обьектов природно–заповедного фонда (ПЗФ).
Основные цели экологического туризма можно сгруппировать по
следующим направлениям:
– экологическое образование, повышение культуры взаимоотношений с природой, выработка этических норм поведения в природной среде, воспитание чувства собственной ответственности каждого за судьбу
природы и ее отдельных элементов (ознакомление с современной историей взаимодействия человека и природы и т.д.);
– обновление духовных и физических сил человека, обеспечение
полноценного отдыха в условиях природной среды (фотографирование
редких представителей фауны, которые живут в природных условиях,
туры по болотам, озерам и речным, водным экосистемам и т.д. );
– формирование экологических туров (в том числе для школьников
и студентов в соответствии с учебной программой);
– создание сети экологических отелей и обеспечение экологически
чистыми продуктами питания туристов.
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Большая часть территории Украины имеет огромные возможности
для развития экологического туризма, который сегодня находится в стадии становления, в связи с экономической нестабильностью и спецификой отечественной системы природно-охранных территорий.
В 1992 г. Верховная Рада приняла Закон Украины «О природнозаповедном фонде Украины», в котором в законодательном порядке
природно-заповедные территории и объекты провозглашены народным достоянием. В соответствии со ст.3 этого Закона к одиннадцати
категориям ПЗФ Украины относятся: – природные и биосферные заповедники, национальные природные и региональные ландшафтные
парки, заказники, памятки природы, заповедные урочища и искусственно созданные объекты (ботанические сады, дендрологические и
зоологические парки, парки – памятники садово-паркового искусства)
[1].
К высшим категориям заповедных территорий относятся 4 биосферных заповедника и 11 национальных природных парков, которые
без преувеличения, являются настоящими жемчужинами Украины,
«брильянтами» ПЗФ. От общей площади ПЗФ Украины биосферные заповедники составляют 9,1%, а национальные парки – до 24%, т.е. 1%
территории всей Украины [2].
В национальных парках и биосферных заповедниках Украины экотуристическая деятельность осуществляется по таким видам:
– экскурсии маркированными экологическими тропами с коротким
отдыхом (установка палаточного лагеря и разведение костра в специально отведенных местах) в зонах специально регулированной стационарной рекреации;
– научно-познавательный экологический туризм;
– спортивно-оздоровительный экологический туризм (лыжные
прогулки, путешествия на велосипедах, конные прогулки, водный и
подводный экотуризм, спортивно-аматорская рыбалка и охота, скалолазание, воздушные виды спорта, спелеотуризм и др.);
– сельский экотуризм, который осуществляется на территориях
природно-заповедного фонда и совместной рекреационной (туристской) деятельност�������������������������������������������������
ью�����������������������������������������������
с владельцами сельских усадьб и администрациями учреждений территорий и объектов ПЗФ.
Известно, что глобализация и стремительный рост промышленности разрушают экологию. Техногенная нагрузка оказывает влияние
не только на природу, но также негативно влияет на сохранение уникальной культуры местного населения. Важное место при этом занимает экологическое образование туристов и местного населения, созда34

ние экономической заинтересованности стран и регионов в сохранении
окружающей среды.
Таким образом, экологический туризм является одним из важнейших, перспективных направлений развития внутреннего и международного туризма в Украине, который только начинает развиваться. Он способствует поддержанию «дикой» природы, экономической заинтересованности в сохранении окружающей среды, популяризации бережного
отношения к флоре и фауне как туристов, так и местных жителей.
Как туристический продукт, экотуризм требует совершенствования
менеджмента, маркетинговых исследований, законодательного и финансового обеспечения, разработки программ для различных сегментов
потребителей, которые отвечали бы международным требованиям к качеству предоставляемых услуг на туристском рынке.
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ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ КУЛЬТУРНООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ ГРЕКОВ ПРИАЗОВЬЯ
В XVIII-XIX ВВ.
Современная Украина – молодое государство, ее становление во
многом зависит от продуманной национальной политики, что обеспечивает равноправное существование различных этнических общин,
способствующей возрождению и развитию их культуры. В связи с этим
большое значение придается исследованию особенностей этнической
истории материальной, традиционной культуры и языков народов, проживающих на территории Украины. Поэтому, мы считаем актуальным
исследование проблемы становления культурно-образовательных традиций греков Приазовья в XVIII-XIX веках.
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Формирование современных греческих общин в Северном Приазовье Украины началось в XVIII в., когда на ее землях появились первые
переселенцы – греки, в основном купцы, духовенство, военнослужащие.
Анализ исторических документов свидетельствует о том, что переселение не было массовым, поскольку переселенцы ждали гарантий
от российского правительства, а именно, грамоты Екатерины, которые
подтверждали бы обещанные льготы. Одним из инициаторов и непосредственным организатором переселения был Митрополит Игнатий,
который и стоял у истоков создания греческой колонии в Приазовье.
В первые годы жизни греков в России ни в Мариуполе, ни тем более в греческих селах, не было ни школ, ни училищ. Становление национального образования греков Приазовья произошло в начале XIX
в. Изучением проблем культурно-просветительского развития греческого населения Приазовья занимались известные ученые и краеведы
– А.О. Скальковский, С.А. Серафимова, Ф.А. Хартахая, В.В. Латышева,
О.Ф. Петрашевский, М.Е. Земцова, Н.И. Бацак, П. Мазур и другие.
Формирование образовательных традиций происходило очень медленно. В архивах сохранились документы, свидетельствующие о развитии системы образовательных учреждений греческой общины в течение ХУІІІ-XIX вв., а именно об открытии и реорганизации греческого
приходского, народных, министерских и церковных училищ, гимназий
и прогимназий, что составляли сеть образовательных учреждений греческой общины [8].
Первое приходское училище для греков в Мариуполе открылось в
1820 году. Решение о его учреждении принято Мариупольским греческим обществом. Содержание училища Мариупольское греческое общество приняло на себя, но финансовая поддержка училища жителями
греческих сел была постоянная и довольно существенная [8].
В первый год училище имело лишь один класс – греческого языка.
В 1821 году появился класс русского языка. Обучение в училище было
бесплатным. Только с 1832 года с детей богатых греков брали по 2 рубля
50 копеек в год. Бедные же освобождались от платы. Платное обучение длилось недолго, через несколько лет образование вновь стало бесплатным. Первыми учителями в училище были приглашены из Греции
М. Мазараки и отставной поручик 3. Календа. Практика приглашения
учителей греческого языка из Греции или Малой Азии продолжалась и
в дальнейшем [3].
Со временем к греческому и русскому языку добавили Закон Божий, грамматику, арифметику и историю. После окончания училища
дети читали и писали по-гречески и по-русски.
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Через пять лет после открытия училища в Мариуполе открылось
духовное училище в Сартане. 27 января 1876 года высочайшим указом
императора, решением Государственного совета при департаменте государственной экономики было разрешено с 1 июля 1876 года открыть в
Мариуполе мужскую гимназию. Первым ее директором стал Ф.А. Хартахай, который по праву считается и основателем Мариупольской женской гимназии [7].
Образованию и расширению кругозора греческого населения способствовали контакты с россиянами и украинцами.
Как отмечает в своих исследованиях Бацак М.И., греческая молодежь Мариупольского уезда в конце XIX в. получала начальное образование в 30 земских училищах, 21 учебном заведении церковного
подчинения, городском приходском училище, двух модельных школах
Министерства образования, мужской и женской гимназиях. 34% населения Мариупольщины (именно такой была доля греков в составе жителей уезда) давали больше половины – 51% учащихся начальной школы. Как следствие, уровень грамотности мариупольских греков – 29,8%
был одним из самых высоких среди украинских губерний Российской
империи(в среднем 19,8%) [3].
Таким образом, образовательные учреждения, основанные частными лицами из числа местных священнослужителей или греческой интеллигенции, содержащиеся за счет средств местных общин, заполнили
пробел, образованный нехваткой на то время в городе и уезде начальных
училищ государственного типа и стали определяющим фактором в распространении грамотности среди различных слоев греческой общины.
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РОССИЯ – ШВЕЦИЯ: НОВЫЕ ГРАНИ
СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Хорошо известно, что вопросы образования для устойчивости
были объявлены одним из важнейших приоритетов международной
политики в области образования. Для того, чтобы образование могло
содействовать достижению устойчивости и гармоничному сосуществованию человека и природы Генеральная Ассамблея ООН провозгласила
Десятилетие образования для устойчивого развития (2005-2014 годы).
Скандинавские страны представляют собой яркий пример стран
с развитой экологической культурой, уделяющих большое внимание
экологическому образованию. В связи с этим актуальность развития
российско-скандинавского сотрудничества в экологической сфере не
вызывает сомнений.
Особого внимания заслуживает изучение опыта экологического
образования Шведского королевства. Именно Швеция выступила инициатором проведения первой конференции ООН по проблемам окружающей среды, которая состоялась в Стокгольме в 1972 году. Швеция
стала одной из первых стран, которая выбрала направление устойчивого развития. С тех пор страна активно сотрудничает с ООН и многими
другими международными организациями по поиску альтернативных
решений экологических проблем глобального характера. Швеция присоединилась к 40 международным природоохранным конвенциям и соглашениям о защите окружающей среды и сохранению природных ресурсов [1]. Среди международных соглашений, такие как конвенция по
биоразнообразию, ХЕЛКОМ – Хельсинская конвенция по защите морской среды района Балтийского моря, Венская конвенция по озоновому
слою, конвенция по долгоживущим органическим загрязнениям, климатические конвенции и др.
В Швеции официально приняты 16 национальных экологических целей, такие как ограничение влияния на климат, чистый воздух,
экологически-безопасная окружающая среда, защищенный озоновый
слой, живые озера и водные объекты, богатый растительный и животный мир и т.д. [2]. Экологические цели Швеции являются важными
ориентирами для всей деятельности и для устойчивого будущего. Срав38

нительный анализ показывает, что экологическая политика Швеции амбициознее, чем во многих странах ЕС. Результатом прогрессивного экологического развития можно считать, например, образцово чистую воду
в столице Шведского королевства – Стокгольме. Не случайно именно в
Стокгольме ежегодно проводится Всемирный Водный конгресс и Неделя Воды. А сам Стокгольм был признан в 2010 году первой “экологической столицей Европы” по многим экологическим аспектам: качеству
воздуха и воды, локальному транспорту, зеленым насаждениям, мерам
по снижению риска изменения климата, уровню шумовых загрязнений,
сбросов и выбросов, наличию устойчивого пространственного планирования, биологическое разнообразие и экологический менеджмент.
Эксперты ЕС отметили, что 95% жителей Стокгольма живут в непосредственной близости (до 300 м) к зеленым паркам, что значительно
улучшает качество городской жизни и сохраняет биоразнообразие [3].
Опыт Стокгольма в экологической сфере может служить примером
остальным городам Европы: так, менее чем за 20 лет, объем выбросов
углекислого газа был сокращен на 25%. К 2050 году в Стокгольме планируется отказаться от использования ископаемого топлива [4].
Одним из действенных инструментов повышения качества образования в интересах устойчивого развития является организация и проведение международных тренинговых семинаров и учебных визитов для
преподавателей, которые открывают возможность непосредственного
ознакомления с достижениями Швеции и других передовых стран в
сфере обеспечения устойчивого развития, расширяют деловые и дружеские контакты граждан России и Швеции на пути к сбалансированному
развитию.
В марте 2011 успешно проведен международный семинар по экологическому образованию для устойчивого развития. Инициатором проведения международного семинара стала Скопицкая Т.А., ведущий специалист Ленинградского областного института развития образования
ГОУ ДПО «ЛОИРО», координатором по шведским связям стала Григорьева В.В., ст. преподаватель СПБГУ, повышающая квалификацию в
Стокгольмском университете. Успешное проведение международного
семинара стало возможно благодаря развитию сотрудничества с Центром Регионального Развития Стокгольмского университета, с экологическим фондом «Сохраним Швецию чистой», природной школой в
Сольне и экологически-ориентированной школой Утселье, работающей
по программе «Зеленый флаг».
Участники семинара, 18 преподавателей из России, Белоруссии
и Украины, посетили Центр регионального развития Стокгольмского
39
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познакомили участников семинара с системой педагогического образования в Швеции. В частности в Стокгольме раньше существовал
независимый институт образования, который с 1 января 2008 года стал
частью Стокгольмского университета. С этих пор все факультеты Стокгольмского университета стали играть определенную роль в подготовке
преподавателей. Региональный Центр Развития Стокгольмского университета фокусирует свою деятельность на следующих направлениях:
● Повышение уровня компетентности и квалификации учителей, в
т.ч. иностранных
● Переподготовка специалистов
● Профессиональное становление педагогов разного уровня
● Исследование тенденций развития образования в других странах.
● Квалификационные экзамены педагогов [5].
Наряду с презентациями семинар включал в себя интерактивные
формы взаимодействия, взаимное общение участников семинара, обмен
опытом в области образования для устойчивого развития. Одним из ярких примеров интерактивного взаимодействия стала экскурсия в природную школу Сольны – Solna naturskola [6]. Интерактивную экскурсию
провела руководитель природной школы и педагог Elisabet Brömster,
которая познакомила участников семинара с деятельностью природной
школы, которая специально оборудована для пробуждения интереса детей к природе и регулярно проводит природно-ориентированные практические занятия для всех детей коммуны. Природная школа в Сольне
работает с 1995 года проводит различные природоохранные выставки,
праздники, работает как с детьми, так и с их родителями, организует
досуг и полезную природоохранную деятельность, вовлекает детей в
изучение мира природы как среды нашего обитания, в исследовательскую деятельность по разным направлениям: вода, почва, растительный и животный мир, изучение животных и общение с ними, изучение
процессов круговорота энергии и веществ в природе, жизненные циклы различных продуктов, экологическая маркировка и сертификация,
экологическое воспитание и просвещение населения. Природная школа
Сольны расположена на территории природного парка, в здании школы
расположены различные тематические экологические выставки, экологическое кафе.
Участники семинара посетили также офис фонда «Сохраним Швецию чистой», где руководитель направления «Зеленый флаг» Jan Bruce
познакомил с деятельностью этой неправительственной организации
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[7]. Фонд «Сохраним Швецию чистой» был основан в 1983 году и сфокусирован на решении экологических проблем, продвижении антимусорных кампаний, дифференцированном сборе отходов, вторичной
переработке, а также сертификационным программам Голубой флаг,
Зеленый флаг, Зеленый ключ, повышению общественного экосознания
и экологическому образованию, проектам сотрудничества. Фонд «Сохраним Швецию чистой» стремится повлиять на подходы в образовании
и активизировать поведение, способствующее устойчивому развитию.
Многим участникам семинара удалось получить методические материалы по образованию для устойчивого развития не только на английском,
но даже на русском языке, издание Всемирного фонда природы «Остановим фосфор» [8]. Наибольший интерес участников семинара вызвала
программа ”Зеленый флаг”, которая является крупнейшей экологической сетью для педагогической деятельности и является ветвью международного движения «Экошколы», которая существует в 40 странах
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) Международной Федерации экологического образования [9]. «Зеленый флаг»-это конкретный инструмент для образовательных учреждений, школ и детских садов структурировать свою экологическую и
природоохранную работу. Зеленый флаг это престижный экологический
символ, который вручается тем образовательным учреждениям, которые
успешно работают в экологическом направлении, вносят вклад в улучшение окружающей среды и пропаганду устойчивого развития. Методология программы основывается на семи последовательных шагах, разработанных на основе стандартов ISO 14001/EMAS. (Международные
стандарты управления окружающей средой и система экоменеджмента
Европейского Союза). Движение ”Зеленый флаг” стартовало в Швеции
в 1996 году.
В настоящее время в Швеции активно работают по программе «Зеленый флаг» более 1900 школ и детских садов, т.е. задействовано более
175000 детей, что примерно составляет 15% всех детей Шведского королевства [7]. В 2010 году 450 новых школ и детских садов обратились
за получением Зеленого флага. В 2010 году было проведено 250 курсов
для 5000 преподавателей, среди них – вдохновляющие встречи по Зеленому флагу, создание и развитие устойчивых школ, встречи по развитию
сетевого взаимодействия. В движении «Зеленый флаг» деятельность
проводится по шести основным направлениям:
● Потребление – Consumption
● Водные ресурсы – Water
● Стиль жизни и здоровье – Lifestyle and health
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● Круговороты и циркуляция – Circulation
● Ближайшее окружение (школьный сад, двор и т.д.)
● Климат и энергия – Climate and energy
Сравнительный анализ показывает, что в Швеции экологическиориентированный образовательный процесс начался раньше, чем в РФ.
В России программа «Зеленый флаг»-Экошколы стартовала только в
2002-2003 учебном году в рамках российско-датского проекта, поддержанного программой малых грантов Датского совета по отдыху на природе. Основными партнёрами проекта были две общественные организации – «Ассоциация учителей географии» (Дания) и «Санкт-Петербург
за экологию Балтики» (Россия). Было выбрано 6 пилотных школ в Петербурге, Ленинградской области и Петрозаводске для реализации всех
шагов для получения Зеленого флага. Первая методическая книга по
реализации Зеленого флага была опубликована в России в 2004 году.
Координатор движения в РФ Мадисон О.Г. [10].
Зеленый флаг стимулирует и инициирует деятельные компетентности и надежды на будущее посредством: стартовой работы с детьми, вовлечения каждого в практическую деятельность, обмен идеями. Наглядным примером обмена идеями, стала презентация Сапожниковой Г.П.
– директора общественной организации “Семейный Центр “Три поколения”, координатора проектов по раздельному сбору бытовых отходов в
г. Пущино, Московской области, которая познакомила с деятельностью
летнего детского экологического лагеря по комплексной программе
«Строим экодом» “��������������������������������������������������
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”. В рамках этой программы образование детей в интересах устойчивого развития включаются не только
школы, но и общественные центры, эколагеря, экоэкспедиции, походы с
различными целями. В них делается все, чтобы исчезало противоречие
между игрой и работой.
В том, что программа «Зеленый флаг» – это и педагогический подход и конкретная практическая работа для создания сбалансированного
образовательного учреждения и устойчивого сообщества, участники
семинара убедились при посещении экологически-ориентированной
школы Утселье, работающей по программе «Зеленый флаг». Удалось
не только посетить открытые уроки, посвященные экологической акции
по сохранению энергии WWF Всемирного фонда Природы «Час Земли»
[11], которые продемонстрировали возможности использования электронной интерактивной доски (�������������������������������������
smart��������������������������������
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bord���������������������������
) и демократические принципы шведской образовательной системы, но также отведать школьный
экологический обед. Большое впечатление на российских преподавателей произвело то, каким образом проводится подсчет пищевых отходов
42

в столовой по дням недели. В школе проводится активная экологическая
политика по питанию, здоровому образу жизни и сохранению окружающей среды. Дети сами проводят сортировку мусора, ведут подсчет количества отходов, отслеживают пути их переработки и использования.
Деятельность проводится в игровой и соревновательной форме. Звонков
в школе нет. Длительность уроков от 25 до 60 минут в зависимости от
предмета и темы. Особое внимание в шведской школе уделяется детям
с ограниченными возможностями. Для детей с особыми потребностями
проводятся как индивидуальные, так и групповые занятия.
Несмотря на насыщенность основной части программы, семинар
включал также культурную программу, экскурсию по Старому городу
Стокгольма, посещение музея Васы и музея Астрид Линдгрен. По завершению семинара участники получили сертификаты Стокгольмского
университета.
Успешное проведение данного международного семинара можно
рассматривать как конкретный вклад в реализацию Десятилетия ООН
по образованию для устойчивого развития (2005-2014 года) и как новый
стимул для дальнейшей активизации российско-шведского партнерства
в экологической сфере.
В начале апреля 2012 года состоялся визит шведской делегации, 8
специалистов из 4 шведских университетов в Санкт-Петербург с целью
знакомства с российской системой образования. На базе Российского
государственного педагогического университета им. А.И. Герцена состоялся международный семинар по вопросам современного педагогического образования в России и Швеции. Шведские гости посетили
также одно из лучших образовательных учреждений РФ – гимназию
56, ректор Пильдес М.Б., и Санкт-Петербургский Национальный Исследовательский университет информационных технологий, механики
и оптики.
Таким образом, российско-шведское сотрудничество имеет хорошие перспективы развития в будущем. Проведение международных
тренинговых семинаров и учебных визитов для преподавателей можно
рассматривать как эффективный способ и стимул для повышения качества образования в интересах устойчивого развития, как катализатор
для расширения деловых и дружеских контактов жителей разных стран
в области сотрудничества по переходу к устойчивому развитию. Проведение подобных семинаров в будущем будет способствовать росту позитивного творческого потенциала и дальнейшему успешному развитию
российско-шведского сотрудничества.
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛИТЕРАТУРНОГО
ТВОРЧЕСТВА ЛЕННАРТА МЕРИ
Леннарт Мери – президент Эстонии с 1992 по 2001 г. Но в историю
он вошёл также как талантливый писатель, все книги которого были посвящены географии, картографии и путешествиям.
Первую свою большую книгу о путешествиях Леннарт Мери написал после поездки в 1958 году в горы Тянь-Шань в Средней Азии и по
древним мусульманским центрам в пустыне Каракумы.
В литературном наследии Леннарта Мери страницы его собственного опыта путешествий чередуются с обращениями к историческим
материалам и анализом картографических источников. Не будучи географом, автор тем не менее подробно описывает то, что является предметом внимания и изучения географии – взаимодействие человека и
территории, открываемой им и осваеваемой. Можно сказать, что Леннарт Мери воплотил в своих книгах подходы тогда ещё не столь популярного, как в настоящее время, направления географии – литературного страноведения.
Теме путешествий, преодоления суровых условий севера, исследованию Арктики и судьбам мореходов-первопроходцев посвящены его
книги.Можно очень по-разному относиться к политической деятельности Леннарта Мери, но его вклад в литературу и популяризацию среди
молодёжи географических знаний достоин уважения и не должен быть
забыт.
Повесть «В страну Огненных гор» (эст. «Tulemägede Maale»), созданная в 1964-м, открывает цикл книг о путешествии самого Леннарта
Мери на Камчатку. Тогда группа учёных и творческой молодёжи, состоящая из двух ботаников, зоолога, почвоведа, двух геологов, географа,
кинооператора, художника (Калью Полли) и писателя (Леннарта Мери)
организовала за счет летнего отпуска, вне всяких утвержденных инстанциями научных планов, комплексную научную экспедицию.
Из этой экспедиции молодые эстонские исследователи отправили
в родной Таллинн телеграмму: «Таллинн, 10-я средняя школа. В связи с
началом учебного года шлем привет с Тихого океана всему коллективу
школы. Счастливы, что наша замечательная школа воспитала в нас
любовь к Родине, к ее истории, дальним берегам. Желаем вам успехов
в учебе. Работа приведет вас к открытию еще более дальних берегов.
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Ваши товарищи по школе Харри Линг, Леннарт Мери, Эраст Тармасто, Антс Райк, Антс Трасс» [1].
В 1961 году совместное заседание президиума Академии наук и
ЦК комсомола Эстонии одобрило результаты комплексной Камчатской
экспедиции и решило издать сборник научных работ “Исследование
природы Дальнего Востока”. Но, возможно, главный результат этой
экспедиции - тот факт, что впоследствии восемь ее участников стали
профессорами, докторами наук, академиками, а писатель Леннарт Мери
написал удивительные, занимательные и остроумные книги об этом путешествии.
А тогда, в начале экспедиции, именно он достал конторскую книгу
и вывел на обложке: «Это дневник комплексной молодежной экспедиции Академии наук Эстонской ССР. Просим того, кто найдет этот
дневник, выслать его по прилагаемому адресу, одновременно сообщить
о находке в ближайший населенный пункт либо в Управление милиции
Камчатской области» [1].
В той или иной мере на его собственном опыте этого путешествия
основаны также книги «Три байдарки в зелёном океане» (1963 г.), «В
поисках утраченной улыбки» (1965 г.), «В воротах северного сияния»
(1974 г.) и «Мост в белое безмолвие» (1977 г.).
Леннарт Мери и его спутники не совершили во время своей экспедиции географических открытий, однако именно в наше время, в большей
степени, чем когда были написаны его книги, становится явной их ценность и важность. Сам Мери пишет: «Не потеряла ли школьная география улыбку мира? Не следует ли нам открыть эту улыбку заново?» [2].
Интересно обращение автора к историческому прошлому – к географическим исследованиям далёких эпох. География интересует его
в контексте исторических событий того времени: «На древних картах
– арабских или русских – юг помещался наверху, а север внизу, запад
справа, а восток слева… Во времена, о которых мы сейчас ведём речь,
всё было по-иному. Исследованный, описанный и частью нанесённый
на карту мир оставался далеко на юге, в районе Средиземного моря и
Ближнего Востока.
Торговый человек, направлявшийся из тех краёв на Север, в первобытные леса на берегах Волги и Камы или ещё дальше, в тундру, открывал неведомый мир. Сама природа убеждала его в том, что он приближается к концу света, опасному и леденящему кровь.
Конечно, он не хотел ошибиться.
И могло ли быть в этой ситуации что-нибудь естественнее:
чтобы сориентироваться, он поворачивался лицом к уже пройденно46

му отрезку пути, к знакомой части света, двигался на север спиной, в
то время как его испуганный взгляд был обращён в поисках поддержки
– к югу.
Я говорю сейчас не о картографии, а о двух выводах картологии.
Первый вывод – психологического характера: на север двигались,
обратившись к нему спиною. Нам стоит ощутить страх этих далёких
путешественников и восхититься их мужеством, ибо, как мы увидим,
они сумели преодолеть свой страх, а ведь преодоление его и есть не что
иное, как мужество.
Второй вытекает из всего уже сказанного: история гремела далеко на Юге, а до Севера доходили лишь её далёкие отблески» [3].
В книгах Леннарта Мери история географических открытий предстаёт захватывающей, полной приключений: «Иногда я с удивлением
спрашиваю себя, почему научная фантастика не направила остриё
своего копья в прошлое: ведь оно намного фантастичнее нашей реальности и одновременно куда реальнее нашей фантастики. Мне не
случалось читать ни одного исторического романа, герой которого
рассуждал бы о строении мира по системе Птолемея или верил бы,
что Земля плоская и, следовательно, корабль, плывущий вперёд, может
опрокинуться через её край.
Я далеко не уверен, что мы вообще способны воссоздать такую
картину мира, что мы сможем, например, зная фактическое положение дел, понять душевное состояние Отера, отправившегося в 875
году в свой знаменитый поход на Север. Чтобы ощутить ту зияющую
смертоносную пустоту, которую чувствовал он по обе стороны корабля, надо, наверное, взобраться на древнюю стену монастыря Пирита
в Таллинне, завязать себе глаза и осторожно идти вперёд, ощупывая
пальцами ног пространство перед собою» [3].
Вероятно, лучшая из известных работ Мери, «Серебряно-белое»
(эст. «Hõbevalge»), была опубликована в 1976. В ней воссоздаётся история Эстонии и региона Балтийского моря. Так же как и в других своих
работах, Мери сочетает документальные источники, научные исследования и воображение. «Серебряно-белое» основана на большом количестве старинных источников по мореплаванию и в увлекательной форме
приоткрывает завесу тайны легендарной UltimaThule. Это имя было
дано в античные времена таинственной северной земле, лежащей в шести днях плавания к северу от Британии.
Литературно-географическое страноведение имеет определенную
традицию в нашей стране и за рубежом: ещё в работах Ф. Ратцеля, встречаются рассуждения о важности для географов опыта художественной
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литературы, способной и обострить восприятие окружающего мира, и
научить географов точной и образной передаче наблюдений [4].
Однако именно книгам Леннарта Мери свойственно создание у
читателей не только образа территории, увиденной самим автором или
представленной им, но и формирование ощущения сопричастности
всем предшествующим и, возможно, будущим географическим исследованиям, ощущению себя в пространстве географической науки, среди
учёных и путешественников – равным среди равных. Это ощущение позволяет читателю видеть «живую» науку, видеть возможные пути участия в её свершениях в будущем. Вероятно, подобным образом ощущал
себя и сам Леннарт Мери, написавший в одной из своих книг слова:
«Каждое слово, которое сегодня будет сказано между нами, изменит
карту мира» [3].
И действительно: Мери не совершил географических открытий, но
его книги способны многим читателям открыть новое видение географии – науки, объединяющей все пространственные знания о Земле и
все глобальные идеи, которые могут быть соотнесены с какими-либо
территориями и населяющими их людьми.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Псковская область является одним из самых демографически неблагополучных регионов России. Из года в год численность населения
Псковского региона сокращается, что обусловлено низкой рождаемо48

стью, высокой смертностью и, соответственно, отрицательным естественным приростом населения. Усугубляет ситуацию отток населения,
главным образом молодого, в другие страны и регионы России.
По данным Псковского Госкомстата численность населения Псковской области на 1 января 2012 года составила 666,9 тысяч человек. По
сравнению с предыдущим годом население региона сократилось на 4,4
тысячи человек. Темпы сокращения численности населения Псковской
области в 2011 году значительно уменьшились по сравнению с 2010 годом (табл. 1).
Таблица 1
Численность населения Псковской области, тысяч человек
Годы

Все население

2010 (на 1 января)
2011 (на 1 января)
2012 (на 1 января)

688,6
671,3
666,9

в том числе
Городское
сельское
483,4
205,2
471,4
199,9
467,9
199,0

Такая «положительная» динамика численности населения Псковского региона стала следствием изменений в тенденциях развития процессов воспроизводства населения, ранее характерных для данной территории. В течение последних 2 лет рождаемость на территории Псковской области сохраняется на одном и том же уровне - 10,5 человек/1000
жителей. Показатель смертности постепенно сокращается, в 2011 году
он составил 19,4 человек/1000 жителей. Соответственно естественная
убыль населения составила 8,9 человек/1000 жителей. Рост естественного прироста населения Псковщины на 1,8 человек/1000 жителей является положительной тенденцией на фоне сложившейся демографической ситуации в регионе, хотя это показатель все еще имеет отрицательное значение.
Данные о развитии демографических процессов за I полугодие
2012 года дают основание говорить о некоторой стабилизации демографической обстановки в Псковской области (табл. 2).
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Таблица 2
Показатели естественного движения населения в Псковской
области, человек/1000 жителей
Псковская область
Россия
Период Рождае- Смерт- Естествен- Рождае- Смерт- Естественмость ность ный прирост мость ность ный прирост
2010
10,5
21,2
-10,7
12,5
14,2
-1,7
2011
10,5
19,4
-8,9
12,6
13,5
-0,9
I��������
полуго10,6
19,9
-9,3
12,7
13,5
-0,8
дие 2012
Однако на фоне общероссийских показателей Псковская область
выглядит совсем неблагополучно. Естественная убыль населения в России из года в год сокращается, достигнув в I полугодии 2012 года -0,8
человек/1000 жителей. Такой высокий за последние годы естественный
прирост населения в стране был достигнут за счет роста рождаемости
и сокращения смертности. В 2011 году коэффициент рождаемости в
России составил 12,6 человек/1000 жителей, а смертность снизилась до
13,5 человек/1000 жителей (табл. 2).
По показателю естественного прироста населения в 2011 году
Псковская область занимает последнее, 83 место среди субъектов Российской Федерации и 28 место по показателю миграционного прироста
населения. Соответственно по показателю общего прироста населения
Псковщина занимает 69 место в России (табл. 3). Регион относится к
группе субъектов, где сокращение численности населения происходит
за счет превышения естественной убыли населения над миграционным
приростом. Вместе с Псковской областью к этой группе относятся 16
субъектов: Приморский и Хабаровский края; Вологодская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Курская, Нижегородская, Новгородская,
Орловская, Рязанская, Самарская, Смоленская, Тамбовская, Тверская и
Тульская области.
Среди регионов Северо-Западного Федерального округа Псковская
область занимает последнее место по показателю естественного прироста населения и среднее положение по показателю миграционного прироста. Подобная ситуация наблюдается в Новгородской и Ленинградской областях, республике Карелия (табл. 3).
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Таблица 3
Коэффициенты общего, естественного и миграционного
приростов; распределение субъектов Российской Федерации по
рангам коэффициентов в 2011 году

Субъекты

Российская
Федеpация
Северо-Западный
федеральный
округ
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
Ненецкий автономный округ
Вологодская область
Калининградская
область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
г.Санкт-Петербург

Общий
прирост
Естественный
прирост
Миграционный
Прирост
Общий
прирост
Естественный
Прирост
Миграционный
прирост
Общий
прирост
Естественный
прирост
Миграционный
прирост

Среди всех
Среди субъекКоэффициенты
субъектов
тов федеральна 1000 насе- Российской Фе- ного округа
ления
дерации ранги ранги коэффикоэффициентов
циентов

1,3 -0,9

2,2

2,5 -2,5

5,0

3

7

2

-4,5 -2,7 -1,8
-10,5 0,7 -11,2

56
80

53
25

51
80

6
11

8
2

8
11

-9,3 -1,6 -7,7

78

46

72

10

6

9

7,9

4,7

3,2

13

11

23

3

1

4

-2,2 -2,7

0,5

41

51

39

5

7

7

5,3 -1,5

6,8

18

45

12

4

5

3

8,9 -6,1 14,9

11

74

2

2

9

1

-7,7 -0,1 -7,7

74

30

73

9

3

10

-4,8 -7,2 2,3
-6,5 -8,9 2,4
10,9 -1,0 11,9

58
69
8

80
83
38

29
28
4

7
8
1

10
11
4

6
5
2

51

Обмен мигрантами с другими странами и регионами России играет немаловажную роль в динамике численности населения Псковской
области. На протяжении последних лет сальдо миграций в Псковском
регионе было отрицательным, еще более усиливая естественную убыль
населения. В 2011 году миграционный прирост на территории Псковской области составил 1580 человек. Положительное сальдо миграции
стало возможным за счет роста потока мигрантов из-за пределов России,
главным образом из стран СНГ, при сохранении основного направления
перемещения населения Псковской области – выезда в другие регионы
Российской Федерации. Однако величина миграционного прироста незначительна и не в состоянии покрыть естественную убыль населения
Псковского региона.
Численность населения Псковской области продолжает сокращаться. Однако на современном этапе наметились положительные тенденции в развитии демографических процессов на Псковщине, которые
позволяют говорить о некоторой стабилизации демографической ситуации в регионе.
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ПРИГРАНИЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ПСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ СО СТРАНАМИ ЕС И СНГ
Под приграничным сотрудничеством субъекта Российской Федерации подразумеваем территорию, которая прилегает непосредственно к
государственной границе по вертикальной поверхности. Государственная граница влияет на социально-экономическое благосостояние населения как субъекта РФ, так и прилегающего государства. Каждая сторона приграничной территории как бы обособляется от внешнего мира
своими государственными законами, экономикой развития, культурноисторическим наследием и ограничениями, что непосредственно имеет
влияние на интересы проживающего населения в приграничной полосе.
В разные периоды жизни межгосударственные отношения складываются по разному. В настоящий период можем наблюдать развитие
всех внешних социально-экономических связей между государствами
Балтийского региона. Это выражается в трансграничном отношении по
линии рассмотрения взаимных соглашений, договоров, обязательств о
приграничном сотрудничестве муниципальных образований, а так же
решаются вопросы по предоставлению услуг, охраны природного ландшафта, осуществление совместных инвестиционных проектов, развития туризма и другие.
В рамках Парламентской конференции стран Балтийского моря
28 августа 2012 года в Санкт-Петербурге предложено разрешить россиянам безвизовое пребывание в портах Балтийского моря в течение
трёх суток. Несмотря на то, что из Санкт-Петербурга осуществляется
регулярное паромное сообщение со столицами Швеции и Финляндии,
власти этих государств такое предложение принять не могут из-за обязательств в рамках Евросоюза. Заметим, что иностранцам, прибывающим в Санкт-Петербург на паромах, разрешено в течение трёх суток
безвизово находиться на территории России. Участники Парламенской
конференции намерены подготовить обращение в Европарламент о разрешении безвизового пребывания граждан России в портах Балтийского
моря сроком на трое суток. Решение этого вопроса положительно увеличит туристический поток в страны Балтии, что непосредственно найдёт
отражение на экономическом развитии государств.
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Приграничное сотрудничество Балтийского региона способствует
поднятию валового внутреннего продукта, занятости инвестициях, доходах бюджета. Туризм становится одной из важных отраслей, вносящих значительную долю в доход бюджета.
Однако наиболее полно определить долю в доходе бюджета и сделать сравнительный анализ этой отрасли сложно. Сложность заключается в том, что международный опыт оценки в рекомендациях Статистической комиссии ООН и внедрён в национальную систему учёта
статистического сателлитных (вспомогательных) счетов, у нас учёт до
настоящего времени находится в стадии разработки.
Сателлитный счёт в туризме представляет систему таблиц, где используются классификации показателей, связанные с системой национальных счетов с изменениями 1993 года (��������������������������
C�������������������������
Н������������������������
C�����������������������
-93). Наша оценка туристической деятельности базируется на концепции туризма и туристической деятельности путешествий, в то время как концепция Всемирной
туристической организации рассматривает как деятельность путешествующих лиц. Несмотря на разность взглядов на экономическую оценку туризма, Псковстат имеет сведения по численности лиц, размещённых в 2008-2011 годах по Псковской области (Таблица 1) и объём услуги
и цены в сфере туризма (Таблица 2).
Таблица № 1.
Распределение численности лиц, размещенных в коллективных
средствах размещения, по целям поездок (человек)
Численв том числе
ность раз- граждане иностранные гражмещённых
России
дане
лиц.
из стран из стран
всего
вне СНГ
СНГ
2008 год
Всего
в том числе по целям поездок
досуг, отдых
деловые и профессиональные
лечение и профилактика
паломничество
прочие

283918

264493

12881

6544

115308
131375

105718
122887

7441
5072

2149
3416

19193
2625
15417

19176
2619
14093

3
3
362

14
3
962
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Всего
в том числе по целям поездок
досуг, отдых
деловые и профессиональные
лечение и профилактика
паломничество
прочие
Всего
в том числе по целям поездок
досуг, отдых
деловые и профессиональные
лечение и профилактика
паломничество
прочие
Всего
в том числе по целям поездок
досуг, отдых
деловые и профессиональные
лечение и профилактика
паломничество
прочие

2009 год
239576
220341

12034

7201

103108
103042

93986
94494

7943
3582

1179
4966

17627
4207
11592
2010 год
257314

17620
4104
10137

3
38
468

4
65
987

237598

12368

7350

112185
104927

101507
98727

8366
2590

2312
3610

15520
15511
2564
2562
22118
19291
2011 год
267740
246502

7
1403

2
2
1424

13774

7464

134717
97677

120396
92468

11044
1600

3277
3609

16375
2956
16015

16365
2933
14340

6
6
1118

4
17
557
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Таблица № 2.
Объём и структура платных услуг в сфере культуры,
туризма и отдыха
2000 2008
2009
2010
Всего
(в фактически действовавших ценах, млн. рублей)
Платные услуги населению 1535,7 12708,9 14763,2 16329,8
из них:
туристические
23,2
87,9
99,0
150,4
санаторно-оздоровительные 75,8 132,5
174,4
181,1
услуги гостиниц и аналогич- 33,4 334,7
400,6
445,0
ных средств размещения
услуги физической культуры 2,7
65,9
76,0
83,9
и спорта
услуги культуры
29,0 343,4
408,5
427,3
В процентах к итогу
Платные услуги населению
100
100
100
100
из них:
туристические
1,5
0,7
0,7
0,9
санаторно-оздоровительные 4,9
1,0
1,2
1,1
услуги гостиниц и аналогич- 2,2
2,7
2,7
2,7
ных средств размещения
услуги физической культуры 0,2
0,5
0,5
0,5
и спорта
услуги культуры
1,9
2,7
2,8
2,6

2011
18284,6
270,6
204,1
481,3
87,9
481,6
100
1,5
1,1
2,6
0,5
2,6

Анализ статистических данных ПСКОВСТАТ позволяет сделать
вывод, что Псковская область привлекает иностранных туристов своим
культурным наследием и с каждым годом отрасль туризма находит своё
развитие, вносит посильный вклад в экономику страны.
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КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ КАК
ЭЛЕМЕНТ КУЛЬТУРНЫХ ЛАНДШАФТОВ ПСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
Псковская область – один из наиболее значимых приграничных
регионов Российской Федерации, который служит мощным коридором для международного сообщения. Кроме того, Псковская область
имеет все предпосылки для развития внутреннего и внешнего туризма,
поскольку обладает поистине бесценным культурно-историческим наследием. На её территории, согласно Кадастру «Достопримечательные
природные и историко-культурные объекты Псковской области» [2],
находится 4771 памятник, значительная часть которых имеет федеральный, республиканский и местный статусы охраны.
Новгородско-Псковская земля имеет древнюю историю. Именно
здесь возникло одно из первых русских государств, конкурирующих
по своей роли в формировании русской государственности с Киевской
Русью. Особенностью Псковской земли на протяжении её долгой истории являлось особое географическое положение – она являлась одним
из важнейших западных форпостов России. В течение длительного периода (с XIII по XVIII вв.) Псковщина находилась на границе русских
земель. Через Псков проходили важные торговые пути России, связывавшие её с Северной и Западной Европой.
На территории Псковщины соединились черты многих культур,
что нашло отражение в большом разнообразии объектов наследия, их
оригинальности и необычности. Этому способствовала и своеобразная природа региона. Здесь находятся озёра, на которых происходило
множество событий, отражённых в русских летописях. Среди них –
Чудское и Псковское озёра. Мягкий волнистый рельеф, множество водоёмов, окружённых смешанными и сосновыми лесами – всё это придаёт природе края особое очарование и своеобразие.
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Особую роль в образе региона играют её города, и прежде всего, Псков. Именно в городах сконцентрированы основные ценности
– древние храмы с уникальными иконами и фресками, к сожалению,
сильно пострадавшими во время Великой Отечественной войны. Но
история региона была чрезвычайно богатой, и его культурный слой
был настолько мощным, что эта земля до сих пор хранит в себе богатей
шую историческую память. Об этом свидетельствуют результаты архео
логических изысканий, богатство народного прикладного искусства, глу
бинность местной топонимики.
В Псковской области сейчас существует несколько зон притяжения туристских потоков вокруг наиболее известных достопримечательных объектов, расположенных, как правило, в двух туристскорекреационных мезорайонах (Псковском и Пушкиногорском) [3],
а также в ряде потенциально-туристских микрорайонов с богатым
культурно-историческим наследием.
В процессе решения задач развития туризма в Псковской области
возникает необходимость оценки насыщенности территории теми или
иными видами туристско-рекреационных ресурсов. Оценка насыщенности области культурно-историческими ресурсами базировалась на
использовании данных Кадастра «Достопримечательные природные и
историко-культурные объекты Псковской области» [2]. За основу территориальных единиц были взяты культурные ландшафты, выделенные Андреевым А.А. [1] при осуществлении культурно-ландшафтного
районирования Псковской области.
На территории Псковской области Андреев А.А. выделяет 131 культурный ландшафт [1]. В пределах данных культурных ландшафтов нами
был произведён расчёт насыщенности их историческими, археологическими, архитектурными памятниками, а также памятниками культуры
и искусства. По результатам обработки Кадастра Псковской области, в
который внесены объекты, имеющие различный статус охраны, были
рассчитаны количественные показатели для каждого культурного ландшафта, которые учитывают не только статус охраны памятников, но и
их категория (нами рассмотрены отдельно памятники истории, археологии, архитектуры, культуры и искусства).
Наименее многочисленны в Псковской области памятники федерального значения. По количеству исторических памятников федерального значения лидируют Средне-Великорецкий культурный ландшафт, Великолукский пригородный культурный ландшафт и Себежский
культурный ландшафт. Самое большое число памятников федерального значения относится к памятникам археологии. По их количеству
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выделяются Средне-Великорецкий, Верхне-Соротьский, Усвятский,
Южно-Судомский и Лядско-Лосицкий культурные ландшафты, Плюсский пригородный культурный ландшафт. По памятникам архитектуры с федеральным статусом охраны лидирующие позиции занимают
Средне-Великорецкий, Должицкий, Алексеевский, Верхне-Соротьский
культурные ландшафты. Заметно меньшее количество памятников в Кадастре относится к группе памятников культуры и искусства. И здесь
опять же лидируют Средне-Великорецкий и Великолукский культурные
ландшафты.
Если принять во внимание памятники республиканского и местного значения, то по общему количеству памятников будет лидировать
группа археологических памятников, им количественно уступают памятники истории, архитектуры, и менее всего представлены на территории Псковской области памятники культуры и искусства. Однако именно памятники архитектуры, истории, культуры и искусства привлекают
наибольшее внимание с точки зрения перспектив развития туристской
отрасли в Псковской области.
Следующий этап работы по оценке культурно-исторических ресурсов в пределах выделенных культурных ландшафтов – определение
весового коэффициента, учитывающего степень охраны различных категорий памятников, и весового коэффициента для экскурсионного показа. Причём данные коэффициенты должны лежать в интервале от 0
до 1 и учитывать, что в области имеются памятники, имеющие четыре
статуса охраны (федеральный, республиканский, местный и памятники
с отсутствием статуса охраны) и четыре основных категорий памятников (исторические, археологические, архитектурные, памятники культуры и искусства). Одним из способов определения данных весовых
коэффициентов является опрос специалистов в туристской сфере. В
результате опроса представителей основных туристских фирм г.Пскова
и дальнейшей обработки данных результатов нами были получены следующие значения по степени охраны: федеральный уровень – 1, республиканский уровень – 0,75, местный уровень – 0,25; в категориях памятников: архитектурные, культуры и искусства – 1, исторические – 0,2,
археологические – 0,01. В отдельный промежуточный вид специалисты
в туристской сфере предлагают выделить историко-архитектурные памятники с весовым коэффициентом 0,8.
Используя данные коэффициенты, можно оценить степень насыщенности историко-культурными памятниками каждого культурного
ландшафта Псковской области. Данный показатель равен отношению
количества памятников каждого ранга в границах культурного ланд59

шафта к количеству памятников в области, скорректированный с учётом
весовых коэффициентов.
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ОТРАЖЕНИЕ ПОГРАНИЧНОСТИ
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА СПЕЦИФИКЕ ЕЕ
КОНФЕССИОНАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
Конфессиональная география является относительно молодым и
одним из наиболее перспективных направлений географической науки,
что напрямую связано с необходимостью изучения культурного многообразия России и её регионов как одного из важных ресурсов развития.
Пока имеются лишь единичные работы, посвященные конфессиональному пространству, как России в целом, так и Псковской области, в частности [2].
Формирование конфессиональной географии (географии религий) в отечественной географии приходится на конец 1980-х – 1990-е
гг. Если до этого периода выходили единичные работы, посвященные
преимущественно географии религий зарубежного мира, то в 1990-е гг.
появляются публикации, посвященные географии России. С этого времени предпринимаются попытки охарактеризовать важнейшие черты и
структурные звенья конфессионального пространства России и её регионов [4, с. 419].
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Рис. Христианство в современной России (официально зарегистрированные направления и течения)
Православная церковь занимает среди христианских церквей мира
второе, после римско-католической церкви, место по числу своих приверженцев [1, с. 11]. Причём в России приверженцы православия пред61

ставлены не только среди верующего русского населения, но и среди
многих других народов: восточнославянских (украинцев, белорусов),
финно-угорских (карелов, вепсов, саамов, коми, коми-пермяков, удмуртов, марийцев, мордвы и др.), некоторых тюркских (например, чувашей,
якутов), иранских (осетин) и др. [3, с. 41]
С древнейших времён Псковская земля являлась зоной соприкосновения разных народов, культур, религий. Конфессиональное пространство Псковской области имеет целый ряд особенностей, связанных с её
современным пограничным положением, а также отражающих её приграничное положение в прошлые исторические периоды.
По состоянию на 01.06.2005 г. в Псковской области было зарегистрировано 242 религиозных организаций следующих вероисповеданий
(в скобках указано количество религиозных организаций) [5]: Русская
православная церковь (199), Русская православная церковь за границей (1), православие поморского толка (старообрядчество) (1), римскокатолическая церковь (2), христиане веры евангельской – пятидесятники (16), евангельские христиане в духе апостолов (1), евангельские
христиане – баптисты (5), евангельские христиане (1), церковь христиан веры евангельской (1), христиане веры апостольской (1), эстонская
евангелическо-лютеранская церковь (2), адвентисты седьмого дня (5),
свидетели Иеговы (2), методистская церковь (1), церковь Иисуса Христа святых последних дней (1), ортодоксальный иудаизм (2), индуизм
(ортодоксальный кришнаизм – сознание Кришны) (1).
Из сведений, которые внесены в ведомственный реестр зарегистрированных религиозных организаций (на период с 1 января по 1 июня
2012 г.), на территории Псковской области в качестве юридических лиц
зарегистрировано 264 религиозных организации. К их числу относятся: Русская православная церковь (217), Русская православная церковь
за границей (1), старообрядцы (3, в т.ч. Русская православная старообрядческая церковь – 2, древлеправославная церковь – 1), римскокатолическая церковь (2), иудаизм ортодоксальный (2), евангельские
христиане-баптисты (5), христиане веры евангельской (1), евангельские
христиане (2), евангельские христиане в духе апостолов (2), христиане
веры евангельской – пятидесятники (16), адвентисты седьмого дня (4),
лютеране (евангелическо-лютеранская церковь) (2), методистская церковь (1), свидетели Иеговы (2), церковь Иисуса Христа святых последних дней (мормоны) (1), сознание Кришны (вайшнавы) (1).
Таким образом, число религиозных организаций в период с 2005 по
2012 гг. на территории Псковской области постепенно увеличивалось,
но преимущественно за счёт роста организаций Русской православной
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церкви. Чаще всего религиозные организации приурочены к наиболее
крупным административным центрам Псковской области. Наибольшее
число религиозных организаций расположено в г. Пскове, Псковском,
Печорском, Великолукском, Порховском, Дновском, Пыталовском и
Стругокрасненском районах (преимущественно в центрах этих районов).
Специфика конфессионального пространства Псковской области, связанная с её пограничным положением, отражена в наличии
двух организаций, представляющих протестантскую религию (эстонская евангелическо-лютеранская церковь), и также двух организаций
римско-католической церкви. В настоящее время лютеранство является основной религией верующего эстонского населения, а католичество – латгальцев (этнографической группы латышей, проживающей на востоке Латвии, в пограничном с Псковской областью регионе
Латгалия). Однако католики в прошлом были представлены и среди
проживших в Псковской губернии поляков и литовцев. Также римскокатолическая церковь была главенствующей в Речи Посполитой (ныне
это территория южных районов Псковской области) в XVII–XVIII вв.
И тогда в этих районах поляками было возведено несколько костёлов
[2].
Следствием принадлежности территории южных районов Псковской области к Витебской губернии (XIX – начало ХХ вв.), входившей
в число губерний в пределах «черты оседлости» еврейского населения,
стало наличие там религиозных организаций, представляющих ортодоксальный иудаизм. Ещё одним отражением пограничности Псковской
губернии в прошлом можно считать наличие старообрядческих организаций, т.к. старообрядцы концентрировались преимущественно на приграничных территориях России и на прилегающих к ней территориях
соседних государств (в том числе Речи Посполитой). Таким образом,
в современном конфессиональном пространстве Псковской области
можно увидеть целый ряд специфических черт (наличие организаций
лютеранской и римско-католической церквей, а также старообрядцев и
сторонников ортодоксального иудаизма), связанных с её пограничным
положением в прошлом и настоящем.
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РОЛЬ СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКИ В
СОХРАНЕНИИ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И
ТРАНСГРАНИЧНОМ КУЛЬТУРНОМ ОБМЕНЕ
(НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА ГРУППЫ «NIGHTWISH»)
Вопрос сохранения национального и интернационального фольклора как элемента культурного наследия связан с его популяризацией
в современном обществе. Это позволяет человеку прочувствовать духовные корни своего народа и ознакомиться с культурным наследием
других стран. Тем самым создаются предпосылки для трансграничного
культурного обмена с одной стороны, и сохранения национальной индивидуальности в эпоху глобализации с другой. Одним из популярных
и доступных для современной молодежи средств сохранения и ознакомления с культурным наследием можно считать использование элементов
фольклора в современной музыке.
Народные поверья, сказания, мифы и легенды никогда не оставляли равнодушными людей творческого склада ума. Множество поэтов,
художников и композиторов находили своё вдохновение в фольклоре и
отображали впечатления в своих работах. Причём этот процесс успешно развивался как во времена Средневековья, так и в начале двадцатого
века – в эпоху модернизма. Более того, до сих пор находятся люди, и
даже целые коллективы, которые черпают идеи в творчестве народов
различных стран: как своих родных, так и зарубежных.
Ярким представителем такого культурного обмена в Балтийском
регионе является финская группа «Nightwish», являющаяся всемирно
признанным исполнителем музыки в жанре «симфонический металл»
64

– то есть музыканты используют как классические электрогитары, ударники и клавиши, так и традиционно оркестровые инструменты. Лидер
группы, а по совместительству и автор большинства композиций в её
репертуаре – Туомас Холопайнен – не раз признавался в интервью, что
одним из основных источников вдохновения он считает древние предания. Более того, в основу многих песен “Nightwish” легли легенды: как
родные, финские, так и зарубежные. Рассмотрим несколько примеров
взаимодействия творческой натуры Туомаса и мифологии различных
народов.
Песня «The Siren» из альбома «Once» является точным отражением
греческой легенды о сиренах и Одиссее, хотя имя последнего в тексте
не упоминается. Сама по себе композиция, даже без вокальной партии,
как будто бы манит к морю и рисует в воображении слушателя сирен,
поющих под водой. А если мы обратимся к лирике, то заметим характерные признаки легенды: мужчина привязан к рулю и слышит песни
из-под воды, но не может прикоснуться к русалкам.
Интересной ссылкой на египетские мифы является композиция
«�������������������������������������������������������������������
The����������������������������������������������������������������
Pharaoh��������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
Sails��������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
To�����������������������������������������������
Orion�����������������������������������������
����������������������������������������������
», альбом «������������������������������
Oceanborn���������������������
». В ней мы знакомимся с сюрреалистической историей фараона Экзодуса, который плывёт
на своей ладьё к созвездию Ориона. Стоит заметить, что здесь, как и в
предыдущей композиции, мы видим некоторые архаизмы, относящиеся
именно к временам древних народов, благодаря чему создаётся необходимый настрой. Разумеется, без изучения источников такое невозможно, что свидетельствует о заинтересованности Туомаса этой тематикой.
Можно с уверенностью считать эти песни ярким примером культурного
обмена, когда финский композитор заимствует яркие моменты легенд и
мифов других народностей и воплощает их в своей музыке.
Однако не стоит думать, что музыкант забывает о родной Финляндии и не использует национальных мотивов в своём творчестве. Наоборот, Холопайнен написал композицию «Lappi (Lapland)” («Лапландия»)
из четырёх частей, общая длинна которой составляет 10 минут. Каждая
часть презентует какую-то характерную особенность северных земель
(Лапландия разделена между Швецией, Норвегией и Финляндией). Исполняется песня под аккомпанемент акустической гитары и клавишных
инструментов, что добавляет ей аутентичности. По сути, «Лапландию»
можно считать своеобразным неофициальным гимном этих земель.
Также в репертуаре «���������������������������������������
Nightwish������������������������������
» есть инструментальная композиция «Finlandia», которая открывала концерты группы в рамках тура
“����������������������������������������������������������������
Dark������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
Passion����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
Play�����������������������������������������������
”. Если «Лапландию» можно назвать гимном северных земель в целом, то «Финляндия» насквозь пронизана любовью
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автора конкретно к своей стране, со всеми её особенностями и традициями. Действительно, Туомаса можно считать патриотом, ведь в своём
творчестве он знакомит многочисленных поклонников «Nightwish» из
разных стран и континентов со своей Родиной. Например, последний на
данный момент альбом группы открывает песня «Taikatalvi» («Зимняя
магия»), написанная на финском языке и передающая атмосферу морозной северной зимы.
Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что творчество группы «Nightwish» способствует многостороннему культурному обмену. С
одной стороны, музыканты вдохновляются мифологией и традициями
других стран, а с другой – демонстрируют миру свою Родину, её менталитет и атмосферу. Таким образом, поклонники их творчества не только
получают удовольствие от прослушивания композиций, но и знакомятся
с разнообразием полёта мысли различных народов мира.
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СПЕЛЕОТУРИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПЕЩЕР
КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ СОЦИАЛЬНОКУЛЬТУРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Спортивно-оздоровительный туризм из сугубо спортивного и
развлекательного явления превратился, в настоящее время, в мощный фактор культурного, технического и научного информационного
обмена между регионами и странами. Одним из видов спортивнооздоровительного туризма, наиболее интенсивно развивающегося в последние десятилетия, является спелеотуризм. Обычной практикой стали совместные спелеопоходы и экспедиции не только спелеологов из
разных клубов, но и из разных стран, например, украино-российские,
украино-франко-российские и т.д. Ежегодно открываются новые пещеры и новые части, являющиеся продолжением уже известных пещер.
В наиболее популярных спелеорайонах мира формируются спелеотуристические комплексы с соответствующей инфраструктурой. Для
создания комплексной характеристики спелеорайонов встает вопрос о
спелеотуристической оценке пещер. При этом оценка должна носить
многосторонний характер, отражая основные параметры пещер, при66

влекающие спелеотуристов. Рассмотрим основные существующие и
перспективные виды оценок.
Одним из основных видов спелеотуристической оценки пещер является их спортивная оценка. Методика данного оценивания проверена
временем и понятна всем спелеологам. Данная оценка основана на характеристике сложности прохождения пещеры. Она включает пять категорий и девять подкатегорий сложности. Категории обозначаются цифрами (от 1 до 5), а подкатегории буквами «А» и «Б». Для определения
категории сложности пещеры учитываются ее длина и глубина, время
прохождения, количество и сложность препятствий, которые требуют
специальных знаний, навыков, опыта, снаряжения. Например, если пещеры первой и второй категорий сложности проходятся за несколько
часов, то пещеры четвертой-пятой категорий проходятся за несколько
дней, с установкой подземных лагерей и использованием большого количества специального снаряжения.
Одним из факторов, способствующих посещению пещер, является
их эстетическая привлекательность. Роль пещер в эстетическом воспитании заключается в возможности раскрыть красоту и гармонию природы в различных ее проявлениях, обогатить человека новыми видами
эстетических ощущений, преодолении существующих предрассудков.
Это поможет человеку преодолеть необоснованный страх перед пещерами, обогатить свой духовно-эмоциональный мир. Вопрос эстетической оценки пещер еще не разработан, нет общепринятой методики.
Нами была разработана и апробирована методика и специальная
формула эстетической оценки пещер, позволяющая учитывать красоту
отдельных участков пещеры, их количество и разнообразие. Для этого
был предложен коэффициент структурного разнообразия пещеры, который выявляет влияние количества структурных элементов, а поэтому и
параметров пещеры, на общую эстетическую оценку. Т.е. данная методика позволяет учитывать эстетичность всей пещеры, а не отдельных
привлекательных залов, как происходит при общей экспертной оценке,
а также снижает влияние возможных отдельных ошибок на конечную
оценку.
Посещение пещер требует определенного времени, которое влияет на график путешествия и количество посещаемых пещер. В связи
с этим нами была предложена методика и специальные формулы для
временной оценки пещер. В частности, формулы для определения временного коэффициента сложности вертикальных, горизонтальных и
комбинированных пещер. Формула временного коэффициента осмотра
пещер, учитывающая время, необходимое не только для преодоления
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технических препятствий, но и используемое для ознакомления с аттрактивными участками пещеры. Также предлагается использование
коэффициента посещения пещеры, учитывающего время подхода к пещере и время ее прохождения.
Открытым остается вопрос об экономической оценке пещер. При
этом если речь идет об оборудованных пещерах, в которых проводятся
платные экскурсии, экономическая оценка понятна. Но нет методики
экономической оценки необорудованных пещер. Хотя такая оценка необходима для обоснования путей развития спелеотуристических комплексов. Экономическая оценка пещер может проводиться с позиций
организаторов туризма (объектно-центрированная оценка), а также с позиций самих туристов (субъектно-центрированная оценка). Субъектноцентрированная оценка пещер может проводиться на основании затрат,
необходимых для посещения пещеры, она будет учитывать стоимость
снаряжения, стоимость посещения территории, в случае нахождения
пещеры в заповедных территориях и т.д. Однако эти вопросы еще находятся на стадии разработки.
Также стоит вопрос о познавательной, информационной оценке пещер. Пещеры позволяют получить значительный объем информации о
геологическом и геоморфологическом строении, особенностях микроклимата, истории их исследования и использования человеком в минувшие исторические эпохи. Разработка методики такой оценки представляется полезной и интересной.
Научно обоснованное развитие спелеотуризма, не смотря на растущую его популярность, требует решения многочисленных вопросов
и может являться основой для трансграничного сотрудничества специалистов не только различных регионов, обладающих значительным
спелеотуристическим потенциалом, но и регионов, где достаточно популярен этот вид туризма.
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СЕТУ КАК ОБЪЕКТ ЭТНОГЕОГРАФИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ РОССИЙСКО-ЭСТОНСКОГО
ТРАНСГРАНИЧНОГО РЕГИОНА
Сету (сето) – народ финно-угорской группы уральской языковой
семьи, родственный эстонцам, и проживающий в Печорском районе
Псковской области России и на восточных окраинах соседних уездов
Эстонии (Пылвамаа и Вырумаа), до революции 1917 г. административно
подчинявшихся Псковской губернии. Бытующее самоназвание – «сето»,
ближайшие соседи (русское православное население Псковской губернии) называли их «полуверцы». В российской этнографической науке
принят этноним «сету». В прошлом также использовались названия:
«псковские эсты (эстонцы), православные эстонцы, сетукезы» [1, 5].
Область расселения сету в России и Эстонии называется Сетумаа или
Сетомаа, что переводится как «земля сету (сето)».
В 1920 г. по Тартускому договору Печорский край, где проживали сету, но с абсолютным большинством русского населения, отошел к
Эстонии и был реорганизован в уезд Петсеримаа. В 1944 г. только что
образованной Псковской области было возвращено примерно 60% территорий, присоединенных к Эстонии в 1920 г. При этом в Эстонии остались западные окраины бывшей Псковской губернии. Ареал расселения
сету оказался расколотым между Эстонией и Россией. На землях, возвращенных из Эстонии в Россию, в 1945 г. был организован Печорский
район Псковской области.
Язык сету рассматривается как один из говоров выруского диалекта
эстонского языка. Однако по причине распространения на крайнем юговостоке Эстонии (в Вырумаа) литературного эстонского языка, сетуский
говор воспринимается самими сету как самостоятельный язык, отличный от эстонского языка.
Сету в течение XV–XVI вв., начиная с момента возникновения
Псково-Печерского монастыря (1473 г.), приняли православную веру.
В православие сету были обращены сразу после язычества, благодаря
чему они сохранили древнейшие черты финно-угорской дохристианской культуры, которых почти не осталось в собственно эстонской культуре, пережившей внедрение католичества (в XIII в.), а затем – лютеранства (в XVI–XVII вв.). Единая религия с местным русским населением
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позволила сету перенять у русских ряд элементов материальной культуры, удачно вписав их в свою собственную культуру.
Главная загадка сету – их происхождение. Вопрос о происхождении сету очень сложен и требует широкого привлечения археологических, лингвистических, топонимических и исторических материалов.
Существует несколько, иногда противоречащих друг другу, гипотез происхождения сету. К примеру, согласно первоначальной точке зрения некоторых эстонских археологов и этнографов, сету являются этнической
(этнографической) группой эстонского народа, которая сформировалась
к середине XIX в. на основе чудского субстрата и более поздних эстонских переселенцев, принявших православную религию [3].
Сами сету считают себя, в большинстве случаев, особым народом,
указывая при этом, что они отличаются от эстонцев, также как карелы
от финнов, или белорусы от русских. Своеобразие сетуской культуры
определяется их «чудским» происхождением и православным вероисповеданием. Культура сету очень схожа с культурой других православных
прибалтийско-финских народов Северо-Запада России: вепсов, ижоры,
карелов, води.
В народной одежде Южной Эстонии встречается немало черт, перенятых у восточных славян. Вглубь времён уходят влияния, сказавшиеся на ткацком искусстве и выделывании кож. В более поздние времена
под воздействием русского народного творчества белые льняные рубахи стали расшивать красными бумажными нитками. По образцу польского, белорусского и украинского национальных костюмов у эстонцев
привилось украшение верхней одежды гарусным шнуром. Именно в
одежде сету, проживающих в юго-восточной части Южной Эстонии и в
окрестностях Печор, проявляется наиболее отчётливо влияние русского
костюма. Вся культура сету носит сильный отпечаток русского влияния.
Кроме непосредственного соседства, большую роль в этом сыграла общая религия – православие.
Мужчина сету ходили в косоворотке, украшенной вышивкой красными нитями. Подпоясанную пёстрым кушаком рубаху носили навыпуск – на русский манер. Концы узорчатого пояса, в отличие от других
мест Эстонии, свисали довольно низко. Летом мужчины надевали лёгкую светлую полушерстяную куртку белого или светло-серого цвета.
В отличие от других мест Эстонии, сетуские мужчины носили чулки с
крупным узором на поголенках.
Народная одежда женщин сету в прошлом была белого цвета. Во
второй половине XIX в. женщины носили рубаху с рукавами, доходящими до ворота, украшенную вотканным геометрическим узором, сме70

нившимся позднее растительным орнаментом, красная вышивка на рукавах стала темнее. Вместо юбки надевали сарафан-сукман из шерстяной ткани или полотняный сарафан-китсаник. Концы пояса свободно
падали. Замужние женщины надевали на голову длинную полотняную
повязку, а поверх неё ленту-плетёнку, или искусственную льняную косу,
обвитую лентой. По сравнению с эстонскими женщинами, жительницы
Сетумаа носили больше разнообразных серебряных украшений, свидетельствовавших об их богатстве. По торжественным случаям надевался
полный комплект нагрудных украшений, весивших до двух килограмм.
Центральным из этих украшений была огромная пряжка-сыльг [1, 2, 5].
Исследования сету, проводившиеся до настоящего времени в Печорском районе Псковской области, так не дали ответа на все вопросы,
связанные с определением места сету в иерархии этнических общностей
Европы. Во всяком случае, нет однозначного ответа на вопрос о происхождении сету, что затрудняет задачу определения их этнического статуса. Однако в результате исследований, проведенных нами в 1999-2011гг.
[3, 4], было обнаружено четко выраженное самоопределение сету как
самостоятельного этнического образования. Сету, проживающие и с той
и с другой стороны границы, имеют общее происхождение, культуру и
т.п. Незначительное различие их заключается в частоте использования
русского и эстонского языков в быту, что связано с достаточно длительным периодом проживания по разные стороны российско-эстонской
границы, рассекающей область расселения сету две трети века. Причём
уже 21 год эта граница носит государственный статус.
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ДИНАМИКА ВЪЕЗДНОГО И ВЫЕЗДНОГО ТУРИЗМА В
РОССИИ В ПОСЛЕДНЕМ ДЕСЯТИЛЕТИИ (2002–2012 ГГ.)
В настоящее время международный туризм является одной из самых крупных и развитых сфер мирового хозяйства. В последние десятилетия становится важным исследование сложных закономерностей
динамики и территориальной структуры международного туризма,
изучение особенностей межрегиональных туристских миграций. На
формирование международных туристских потоков оказывает влияние
множество природных, культурных, социальных, политических и экономических особенностей конкретных территорий [1].
В период 2002-2011 гг. заметно увеличился поток российских туристов, выезжающих в страны дальнего и ближнего зарубежья. Лидером
по приему российских туристов весь этот период была Турция. Начиная
с 2002 г. наблюдался рост туристских поездок в Турцию, с 690,1 тыс. поездок (2002 г.) до 2 млн. 681,7 тыс. поездок (2011 г.) [2; 4] . Второе место
по приему российских туристов занимает Китай, причем наибольшее
количество поездок (2 млн. 59,3 тыс.) было совершено в 2008 г. [3; 4].
Главной причиной такого большого потока в тот период являлась Олимпиада в Пекине.
Третье место по популярности российских туристов занимает Египет. Здесь также прослеживается рост туристского потока на протяжении почти всего рассматриваемого периода, при этом максимум был
достигнут в 2010 г. (2 млн. 198,3 тыс. поездок). А вот в 2011 г. этот показатель резко снизился и составил всего 1 млн. 452,8 тыс. поездок [5].
Основной причиной такого спада явилась политическая обстановка в
стране. «Арабская весна» фактически закрыла для туристов южный берег Средиземноморья, бывший до того излюбленным местом проведения отпуска для большинства российских туристов. Однако результаты
последних выборов в стране обнадеживают, т.к. созданы более благоприятные условия для развития бизнеса, стабилизировалась политиче72

ская обстановка. Поэтому туристский рынок Египта восстанавливается
[6].
Четвертое место по приему россиян занимает Финляндия. Посещение российскими туристами этой страны достигло в 2011 г. 912,1 тыс.
поездок [5], и, вероятно, в ближайшее время превысит рубеж в 1 млн.
На пятое место в 2011 г. вышел Таиланд, поднявшийся за это время с
20 места и увеличивший с 2002 г. число принятых российских туристов
почти в два раза (до 780,2 тыс. поездок). В первой десятке наиболее популярных для российских туристов стран находятся Германия, Испания,
Греция, Италия и ОАЭ. В первой половине 2012 г. потоки в Германию и
Италию заметно снизились (сезон для Италии омрачился двумя землетрясениями в центральной части страны и банкротством авиакомпании
WindJet), а Испания поднялась на две позиции [6].
Растёт туристский поток россиян в северные страны (Норвегия,
Швеция). Это направление активного туризма, предполагающее посещение норвежских фьордов и горнолыжных курортов. За последний
год увеличилось число туристов, въезжающих на территорию Эстонии.
Псковская область также показывает высокий поток туристов в эту
страну.
По итогам лета 2012 г. самым популярным направлением отдыха
россиян стала Греция. Согласно рейтингу популярности направлений,
подготовленного Службой «БАНКО» в качестве итога сезона лета 2012
г., на Грецию приходится 22,9% потока российских туристов. Далее, в
порядке уменьшения туристского потока, следуют Турция, Испания,
Египет и Италия [6]. В целом наблюдается тенденция увеличения числа
выездов российских граждан с целью туризма.
Достаточно интересную картину дают относительные показатели
выездного туризма россиян. Так, коэффициент интенсивности потока
российских туристов (поездок/численность населения принимающих
стран) в 2011 г. оказался самым высоким для Кипра, Черногории и Финляндии (свыше 150 поездок/1 тыс. жит.); вторую тройку создают ОАЭ,
Греция и Мальта (более 50 поездок/1 тыс. жит.), далее в порядке уменьшения показателя следуют: Болгария, Латвия, Чехия, Турция, Израиль,
Хорватия и Австрия (свыше 20 поездок/1 тыс. жит.). Также высокий
коэффициент (более 10 поездок/1 тыс. жит.) характеризует оставшиеся страны Балтии, а также популярные для отдыха россиян курортные
страны: Швейцария, Эстония, Египет, Испания, Тунис, Литва, Таиланд,
Доминиканская республика.
Характеризуя въезд иностранных граждан на территорию Российской Федерации, также можно отметить положительную тенденцию. Из
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года в год число туристов, которые едут в Россию, увеличивается, и в
2011 г. этот показатель достиг 2 млн. 336 тыс. [4; 5]. Однако для нашей страны это все равно очень низкие показатели. Лидером по числу
туристских поездок в Россию является Германия (346,6 тыс. поездок в
2011 г.). Въездной поток увеличивается за счет стран Азии, в частности,
Китая. Он занял вторую позицию в 2011 г. (234,1 тыс. поездок), опередив США (169,8 тыс. поездок). Причём Китай показывает самый большой рост туристского потока. В восьмёрку лидеров входят Финляндия,
Великобритания, Италия, Испания и Франция. Однако в целом по странам Евросоюза наблюдается лишь небольшой рост турпотока в Россию
в последнее десятилетие [4].
Большой прирост туристского потока в России дал Израиль, занимающий десятую позицию (75,5 тыс. поездок в 2011 г.). Среди основных причин роста турпотока операторы отмечают отсутствие виз и хорошее воздушное сообщение. Также увеличивается число туристов из
таких стран, как Швеция, Австралия, Испания. Турпоток из Австралии
отличается наибольшей стабильностью. Причем, из Австралии приезжают не бизнесмены, а именно туристы. Отправляясь в тур по Европе,
они часто транзитом заезжают в Россию. Наметилась положительная
тенденция посещения России туристами из Японии. Поток японских
туристов постепенно возвращается на свой изначальный уровень после
разрушительного цунами [6].
По коэффициенту интенсивности турпотока из стран мира в Россию (поездок/численность населения стран) лидерство в 2011 г. держали Финляндия, Эстония, Латвия и Израиль (свыше 100 поездок/10 тыс.
жит.). Хотя следует отметить, что Финляндия и Эстония за последнее
десятилетие снизили въезд туристов в Россию почти вдвое [4]. В первую двадцатку стран по интенсивности турпотока в Россию (свыше 15
поездок/ 10 тыс. жит.) входят в основном соседи России (Литва, Украина, Норвегия) и страны Евросоюза (Германия, Австрия, Дания, Швеция,
Нидерланды и др.).
В заключение следует отметить, что в силу развитости социальных
сетей, всё больше туристов прибегают к самостоятельным поездкам.
Туристы сами бронируют в Интернете отели, билеты. Эта тенденция
становится характерной ныне и для России.
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ЕСТЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ –
80 ЛЕТ
История естественно-географического факультета началась в 1932
году, когда в институте были созданы биологическое и химическое отделения, а в 1934 году образован факультет под названием «естественный» для подготовки учителей биологии и химии.
Первой на факультете появилась кафедра химии. В 1934 году образовалась совместная кафедра ботаники и зоологии.
Уже в 1936 году факультет сделал свой первый выпуск: педагогический институт окончили 42 человека. В 1941 году был подготовлен
первый выпуск «Ученых записок», но выпустить сборник в свет помешала война, она полностью уничтожила учебно-материальную базу
факультета.
Вновь факультет под названием «естественный» начал действовать
после войны: первоначально, как и все факультеты, в Печорах, а потом
в Пскове. С 1953 года он стал называться факультетом естествознания.
Жизнь не стояла на месте. К 1953 году уже были оборудованы кабинеты химии с лабораториями, кабинет ботаники с живым уголком,
кабинеты сельского хозяйства и зоологии. В начале 50-х для факультета
в черте Пскова оборудована биостанция с садом, плодовым питомником
и огородом; сооружены надворные постройки, появились лошади и кролики. С этого времени стало возможным проведение полевых практик,
экспериментальной работы по ботанике, зоологии и сельскому хозяйству.
В 1963 году на факультете открывается кафедра географии. И с
тех пор факультет получил нынешнее название Естественно-геогра
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фический. Надо отметить, что с 2003 года на нашем факультете стала
трудиться кафедра БЖ и МБД.
В настоящее время на факультете работают 40 преподавателей
и 10 сотрудников. Наши преподаватели на девяносто процентов имеют ученые степени докторов и кандидатов наук. Большинство имеют
ученые звания профессоров и доцентов. Естественно-географический
факультет реализует образовательные программы бакалавриата по направлениям «Биология», «География», «Педагогическое образование с
профилем Химия», «Туризм», а также по специальностям «Биология с
дополнительной специальностью Химия», «Биоэкология», «География
со специализацией Страноведение и международный туризм».
На факультете работает аспирантура по кафедре зоологии и экологии животных и географии, а также развита система дополнительного образования по программам профессиональной переподготовки
«Химик-аналитик» и «Менеджмент в экологии» и дополнительной квалификации «Преподаватель».
Естественно-географический факультет славится своими научными направлениями. Среди общефакультетских научных направлений
следует отметить участие кафедр зоологии и экологии животных и ботаники и экологии растенийв региональном проекте по созданию Красной
Книги Псковской области; участие этих же кафедр в реализации проекта в рамках федеральной программы Министерства образования и науки под названием «Реакция биоты на антропогенную трансформацию
природных комплексов в зоне южной тайги Европейской части России».
Этот проект направлен на изучение изменения растительного, животного мира и ландшафтов в результате антропогенного воздействия. Следует отметить участие кафедр ботаники и экологии растений и географии
в образовательном проекте GreenMan, а также участие преподавателей
всех кафедр факультета в образовательном проекте TEMPUS. Наши
преподаватели имеют возможность прохождения стажировок в рамках
проекта ERANET MUNDUS за границей. Так, Лихачева О.В., старший
преподаватель кафедры ботаники и экологии растений, прошла стажировку в Словацком университете г. Нитра.
Не менее интересны кафедральные темы научных исследований.
Основное научное направление кафедры ботаники и экологии растений «Принципы и методы регионального экологического мониторинга». Преподаватели занимаются мониторингом различных систематических групп растений и почв.
Кафедра зоологии и экологии животных занимается изучением фауны, экологии и биологии беспозвоночных и позвоночных животных,
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что позволило определить виды, нуждающиеся в охране и внесении
их в Красную книгу. С 1956 года на учебной базе факультета в Пнево
(Гдовский район) проводится мониторинг миграции птиц на БеломороБалтийском пролётном пути. В Пнево проводятся еще и широкие исследования фауны, систематики и биологии животных Псковской области.
Преподаватели-зоологи занимаются изучением паразитофауны морских
и пресноводных биоценозов. Эти исследования проводятся на Белом,
Баренцевом, Карском морях, а также на побережье арктических островов. Начато изучение паразитов рыб водоемов Псковской области.
Кафедра географии проводит научные исследования в области
оптимизации природной среды; изучает природное и культурное наследие в целях развития туризма, а также занимается проблемами
социально-экономического развития региона.
Проблема «Совершенствования форм и методов обучения в высшей и средней школе» – одна из основных научных тем кафедры химии.
Научная деятельность кафедры безопасности и медикобиологических дисциплин осуществляется по теме: «Мониторинг здоровья участников образовательного процесса (школьников, студентов,
педагогов)». Изучаются образ и условия жизни, влияние их на здоровье
учащихся и педагогов.
На факультете создан научный гербарий. Он включает коллекции
различных систематических групп растений и грибов. Общее число образцов – около 50000. Гербарий внесен в перечень «Уникальных объектов высшей школы России», имеет международный регистрационный
номер. Создана электронная база гербариев различных таксономических групп.
На факультете долгие годы работает зоологический музей, который
насчитывает более 1000 экспонатов.
С 1995 года кафедра географии входит в международную программу «Балтийский университет», которая объединяет 14 стран и более 200
вузов Балтийского региона.
На факультете возобновились дальние полевые практики. Наши
студенты обошли территории Карелии и Кольского полуострова, Урала,
Крыма, Алтая, Красноярского края.
Наш факультет славится академической мобильностью. Группа
студентов-географов 5 курса в сентябре проходила обучение в Мелитопольском государственном педагогическом университете им. Богдана
Хмельницкого. Они изучали предварительно выбранные ими учебные
дисциплины: «Тематическое картирование», «Геоинформационные технологии».
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На факультете с 1968 года работает Псковское региональное отделение Русского географического общества, которое с 1995 года проводит ежегодные научно-практические и международные конференции.
Естественно-географический факультет славится богатыми традициями в воспитательной работе. Наши студенты участвуют во всех мероприятиях, проводимых на уровне университета, города и области. У
нас успешно работает студенческое самоуправление. На базе факультета ежегодно проводятся Посвящение в студенты, празднование Нового
года с конкурсом маскарадных костюмов, Празднование Дня учителя, 8
Марта, Экватора Последнего звонка и др. Наши студенты проводят открытые познавательные отчетные конференции по практикам.
Наши выпускники работают в образовательных учреждениях города, области, на природоохранных территориях, например в Себежском
национальном парке (Ершова Екатерина – старший научный сотрудник), в Полистовском государственном заповеднике (Яблоков Михаил
– директор). Выпускники нашего факультета работают в ГОСНИОРХе,
директором которого является тоже наша выпускница Мельник Марина Михайловна. Росприроднадзор, Комитет по лицензированию, Государственное управление образования Псковской области, Городское
управление образования, Городской экологический центр, Псковский
областной центр одаренных школьников и юношества, Центр детства
и юношества «Радуга», Областной центр туризма – это все возможные
места трудоустройства наших выпускников. К ним можно отнести химические лаборатории, лаборатории экологических экспертиз. Наши
выпускники могут работать экскурсоводами, научными сотрудниками
туристических организаций и предприятий, инженерами по охране
окружающей среды, инженерами-исследователями, методистами, менеджерами. Возможности наших выпускников велики.
Естественно-географический факультет – один из крупнейших в
университете и располагает необходимыми условиями для подготовки
высококвалифицированных кадров: опытными преподавательскими кадрами, оборудованными кабинетами и лабораториями, своими научными направлениями.

78

Устойчивость социально-демографических
и эколого-хозяйственных систем
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ДЕГРАДАЦИЯ ОСТАШКОВСКОГО ЛЕДНИКА
В ПРЕДЕЛАХ ЧУДСКО-ПСКОВСКОЙ НИЗМЕННОСТИ
Территория Чудско-Псковской низменности (северная часть Псковской низменности) – является классическим районом для изучения
гляциального рельефа, формирование которого произошло, главным
образом, в течение деградации последнего ледникового покрова. Сохранность гляциоморфологических комплексов здесь обусловлена относительно недавним отступанием осташковского ледника и слабым
развитием современных рельефообразующих процессов.
Благодаря этому, территория Чудско-Псковской низменности не
одно десятилетие привлекает к себе внимание исследователей, занимающихся вопросами дегляциации.
Особенностью рельефа поверхности низменности является сочетание обширных относительно плоских участков озёрно-ледниковых
равнин (Чудская и Псковская) с фестонообразными полосами холмистогрядового рельефа краевых комплексов (Островского, Псковского, Талабского, Ремдинского, Раскопельского, Гдовского и Невского). Островский краевой комплекс соответствует лужской стадии осташковского
оледенения, а Невский – одноименной невской стадии. Краевые комплексы, находящиеся между этими стадиями, фиксируют фазы отступания ледника лужской стадии.
Таким образом, деградация осташковского ледникового покрова
здесь протекала с лужской по невскую стадию и была связана с деятельностью Нижневеликорецкого языка Псковско-Великорецкой ледниковой лопасти Чудского потока (Асеев, 1974; Структура и динамика...,
1977; Татарников, 2007).
Несмотря на хорошую изученность вопросов деградации осташковского ледникового покрова в пределах данной территории, ряд из
них, по-прежнему, остаются открытыми.
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В настоящее время продолжается дискуссия о типе дегляциации, а
также о местоположение и абсолютном возрасте стадий и фаз последнего
оледенения. Кроме этого, в существующих региональных схемах миграции приледниковых водоёмов, формировавшихся в ходе деградации ледника, практически отсутствуют фактические данные по территории РФ.
При изучении характера дегляциации в пределах низменности
нами использовалась совокупность различных методов, ключевым из
которых стал – геоморфологический анализ, на основании, которого
проведено ГИС-моделирование палеогеографической обстановки в течение основных стадий и фаз деградации ледника.
Геоморфологический анализ осуществлялся на основе фондовых,
полевых и опубликованных материалов. При этом важная роль отводилась изучению форм рельефа, образованных активным и мёртвым
льдом, а также зависевших от уровней древних приледниковых водоёмов.
Основные выводы:
1. Характер доледникового рельефа предопределил особенности дегляциации в пределах исследуемой территории, а именно: фронтальный тип отступания в пределах Чудско-Псковской низменности и ареальный – на окружающих её возвышенностях, что нашло
своё отражение в соответствующих гляциоморфологических комплексах ледникового рельефа.
2. Создана палеогеографическая модель деградации осташковского
ледникового покрова от лужской стадии до невской, позволяющая
детально судить об обстановке на данной территории в течение дегляциации.
3. Впервые палеогеографическая модель построена по фактическому
материалу собранному, главным образом, в пределах территории
РФ.
4. Выделены уровни приледниковых озёр, формировавшихся у края
ледника. Впервые установлены уровни приледниковых водоёмов
для псковской фазы, регрессировавшего осташковского покровного ледника.
5. Установлен примерный возраст псковской и ремдинской фаз деградации лужской стадии осташковского оледенения.
Полученные выводы и результаты исследования могут быть полезны специалистам-археологам как при поиске позднепалеолитических
стоянок на территории Псковской области, так и при решении вопросов,
связанных с заселением данного региона.
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ОСОБЕННОСТИ ЗИМНЕГО ПОКОЯ РАЗЛИЧНЫХ
КЛИМАТИПОВ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ
Климатические условия среды являются важным фактором, определяющим рост и распространение различных представителей растительного мира, при этом видовые особенности растений играют большую роль на всех этапах их индивидуального развития.
В лесах умеренной зоны зимние отрицательные температуры вынуждают древесные растения переходить в состояние зимнего покоя,
регуляция этого перехода осуществляется в результате изменения фотопериода и температуры. В условиях изменения климата, возможно
уменьшение глубины зимнего покоя, а, следовательно, повреждение
растений во время зимних оттепелей. Поэтому весьма актуальной становится проблема оценки внутривидовых различий в устойчивости растений к неблагоприятным факторам.
Целью данной работы являлось изучение фотосинтетической активности и структурной организации пигментного аппарата у растений
сосны обыкновенной (PinussylvestrisL.), относящихся к трем разным
климатипам.
Исследования проведены на трех климатипах – Кандалакшском
(Мурманская область), Богучанском (Красноярский край) и Балгазинском (Республика Тыва). Для оценки состояния покоя в своей работе
мы используем метод регистрации термоиндуцированных изменений
нулевого уровня флуоресценции (ТИНУФ), дающий оперативную информацию о физиологическом состоянии фотосинтетического аппарата
хлорофилл содержащих тканей растений. Количественное определение
хлорофиллов проводили в спиртовой вытяжке на спектрофотометре
SPEKOL 1300 Analytik Jenna AGс использованием для расчета концен81

Рисунок 1. Динамика коэффициента ���������������������������
R��������������������������
2 при выведении из состояния покоя побегов сосны обыкновенной различных климатипов.
траций пигментов соответствующих формул, данные пересчитаны на
сухую массу.
Содержание АБК в хвое определяли методом хромато-массспектрометрии на жидкостном хроматографе Agilent 1200 c массселективным детектором на основе трех квадруполей 6410.
Результаты регистрации ТИНУФ показали, что представители всех
трех климатипов имеют разную глубину зимнего покоя, причем деревья

Рисунок 2 . Содержание абсцизовой кислоты в хвое сосны обыкновенной различных климатипов.
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южного климатипа имеют наибольшую глубину органического покоя, а
северного – наименьшую (рис. 1).
Известно, что содержание абсцизовой кислоты (АБК) является одним из индикаторов покоя растений. В хвое Балгазинского климатипа количество АБК многократно в 6,4 раза превышает его содержание в хвое
Кандалакшского климатипа и в 13,5 раз в хвое Богучанского (рис. 2).
Анализ содержания хлорофиллов а и b����������������������������
�����������������������������
в хвое (рис. 3) подтверждает представленные выше данные. У растений, эволюционно сформировавшихся в более холодных районах содержание хлорофилла выше. В
совокупности с меньшей глубиной покоя это свидетельствует о более
высокой потенциальной готовности растений к возобновлению фотосинтетической активности.

Рисунок 3. Суммарное содержание хлорофилла а и b в хвое.

Таким образом, в связи с глобальным изменением климата, именно северные климатипы становятся наиболее уязвимы к меняющимся
условиям. Появление зимне-весенних оттепелей, не характерных ранее
для этих районов является серьезным фактором риска для деревьев с
небольшой глубиной зимнего покоя.
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Институт водных проблем Севера КарНЦ РАН, г. Петрозаводск

АДАПТАЦИЯ МОДЕЛИ ГИДРОТЕРМОДИНАМИКИ
ЛАДОЖСКОГО ОЗЕРА К СОВРЕМЕННОМУ ЯЗЫКУ
ПРОГРАММИРОВАНИЯ С++
Математическое моделирование водных экосистем является интенсивно развивающейся научной отраслью, достигшей в настоящее время
огромных успехов. В связи с тем, что прямые эксперименты с природными экосистемами затруднены и часто недопустимы, а возможности
их лабораторного моделирования весьма ограничены, математические
модели являются одним из основных инструментов количественного
и практического регулирования водных экологических систем. Вместе
с тем для оценки состояния озерной экологической системы, изучения
процессов ее эвтрофирования, сохранения высокого качества воды в настоящее время также широкое распространение получило создание и
использование моделей экосистем озер как возможность комплексного
исследования подобных систем.
Одними из ведущих специалистов в области трехмерного моделирования водоемов являются Л.А. Руховц, В.В. Меншуткин, Г.П. Астраханцев и др. Авторы обобщают результаты многолетних исследований
по построению и использованию трехмерных математических моделей
гидротермодинамики, переноса примесей и моделей экосистемы больших стратифицированных озер. Ими создан комплекс математических
моделей, с помощью которого можно на уровне имеющихся к данному
моменту знаний об основных гидрофизических и гидробиологических
процессах в больших стратифицированных озерах адекватно воспроизвести гидротермодинамический режим и функционирование экосистем
водоема. Основное назначение разработанного комплекса — решение
задач управления водопользованием, задач сохранения природных ресурсов больших озер и прежде всего качества воды. Все конкретные
реализации и расчеты проведены на материалах крупнейшего пресноводного водоема Европы – Ладожского озера.
При моделировании крупномасштабной циркуляции Ладожского озера в качестве временного масштаба выбрано характерное время
эволюции элементов глобальной динамики озера. При этом временной
интервал составляет 5-7 суток, что соответствует синоптическому масштабу. Для описания крупномасштабной циркуляции и термического
режима Ладожского озера использована декартовая система координат,
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поскольку протяженность озера позволяет пренебречь кривизной Земли и считать невозмущенную поверхность водоема плоской. В основу
модели положены уравнения Навье-Стокса: уравнения движения жидкости и уравнение неразрывности. Относительно этих уравнений численными методами решена задача с учетом краевых условий.
В настоящее время алгоритм разработанной гидротермодинамической модели Ладожского озера реализован на языке программирования
С++, программа была откомпилирована в Borland Builder 6.0, актуальность которого на сегодняшний день потеряна.
Необходимо также отметить, что для получения высокой точности
расчетов использовалась сетка Ладожского озера размерами: 316х212х37
узлов. В связи с этим возникают проблемы, связанные с длительностью
счета моделирующего алгоритма на персональном компьютере. Время
счета одного временного шага составляет около двух часов. Для получения адекватных данных необходимо выполнять моделирования более
200 шагов по времени. Помимо этого можно выделить следующие недостатки, относящиеся к моральному устареванию компьютерной реализации данной модели:
● Компилятор Borland Builder 6.0 на настоящий момент уже потерял свою актуальность, поэтому становится затруднительной перекомпиляция этой модели для адаптации ее к другим озерам при их моделировании, а также в связи с математической доработки уже имеющейся
модели.
● Алгоритмические конструкции, относящиеся к устаревшей платформе увеличивают время реализации алгоритма и способствуют его
усложнению.
● Точность расчетов в реализуемом алгоритме достигает 15-ого
знака после запятой, то есть старая платформа выдает некоторую погрешность при простых математических операциях. Может показаться,
что такая точность вполне удовлетворяет условиям задачи, однако при
дифференцировании полученных значений по узлам трехмерной сетки
точность существенно падает, и погрешность имеет уже значительное
влияние на конечные результаты расчетов.
Поэтому была поставлена задача адаптации данной модели и реализации ее на современном языке программирования С++ более высоко
уровня.
За последние пять лет разработка компьютерных технология сильно шагнула вперед, и это нельзя не учитывать при программировании
сложных алгоритмов. Ресурсы компьютера увеличились в несколько раз.
В связи с этим потерян смысл экономить оперативную память системы,
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при этом перегружая процессор, поскольку для современных компьютеров объемы требуемой при выполнении счета оперативной памяти весьма незначительны. Таким образом, гораздо удобнее хранить данные в
оперативной памяти, чем выполнять дополнительные процедуры по их
расчету и вызову. При компиляции все эти особенности были учтены.
Алгоритм был реализован в среде Visual studio 2010 и скомпилирован с помощью компилятора платформы NET 4, которая имеет огромное
количество встроенных библиотек, позволяющих существенно упростить алгоритм. В моделирующем алгоритме можно выделить четыре
последовательных блока: блок расчетах правых частей для уравнения
движения, блок расчета отклонения уровня воды от среднего, блок
расчета скоростей движения воды, а также блок расчета температуры.
Наиболее емким по расчету является блок расчета отклонения уровня
воды от среднего. При перепрограммировании на язык C++ этот блок
выполнен таким образом, чтобы имелась возможность его дальнейшего
распараллеливания на многоядерных процессорах в целях увеличения
производительности счета, поскольку эта проблема стоит достаточно
остро.
При компиляции программы на языке программирования C++ необходимым фактором является сравнение результатов моделирования
доработанного алгоритма с результатами моделирования алгоритма,
реализованного на С++ для аналогичных исходных данных счета.
Результаты моделирования сравнивались по пяти показателям: отклонение уровня воды от среднего, проекции скоростей движения воды
на декартовые оси координат и температура в каждом из узлов трехмерной сетки. Сравнительный анализ полученных результатов по всем
узлам трехмерной сетки показал небольшую погрешность, связанную
с точностью расчетов. Относительная погрешность составила10-8 . Таким образом, можно заключить, что результаты счета программы, реализованной на языке C++, являются аналогичными с результатами счета
программы, реализованной на С++.
Реализация моделирующего алгоритма на языке программирования C++ позволила добиться следующих преимуществ:
● Более удобный интерфейс программы, который позволяет детально наблюдать за прогрессом расчетов. Пользователю предоставляется возможность более точно оценивать оставшееся время счета.
● Использование стандартных библиотек C++, что способствовало
упрощению алгоритмов и сократило время расчетов. Например, в программе, реализованной на Borland С++ Builder 6.0, для нахождения максимального или минимального значения из двух чисел введена пользо86

вательская функция. В С++ имеется уже стандартный набор подобных
функций.
● Возможность интегрирования результатов расчетов в программе
Surfer для их визуализации.
● Возможность интегрирования модели с блоками других подобных моделей при необходимости доработки данной модели.
Таким образом, перепрограммирование на современный язык позволило добиться существенных улучшений в реализации моделирующих алгоритмов, предложенных Л. А. Руховцом и другими.

Борисов В.В.
Псковский государственный университет

ГНЕЗДОВАНИЕ СЕРЕБРИСТОЙ ЧАЙКИ LARUS
ARGENTATUS НА КРЫШАХ ЗДАНИЙ ГОРОДА ПСКОВА
Сведения о гнездовании серебристой чайки Larus argentatus в городах на крышах зданий и других постройках стали появляться уже достаточно давно. Так, например в XVI-XX веках в Соловецком монастыре на Белом море обитала большая колония серебристой чайки. Птицы
гнездились на стенах монастыря и других постройках (Фомин 1797; Досифей 1836 – цит. по: Асоскова, Константинов 2005). На территории
бывшего СССР гнездование серебристой чайки отмечали в Риге с конца
1970-х (Strazdnis et al.1978), Таллине – в начале 1980-х (Шергалин 1990;
Randla 1984 – цит. по Шергалин 1994).
В течение последнего десятилетия орнитологи регулярно наблюдают гнездование серебристой чайки в Калининграде (Лыков 2008),
Санкт-Петербурге (Лобанов 2001; Бардин 2006), Мурманске (Горяева
2007), в г. Ногинске Московской области (Зубакин 2000,2001,2011). Авторы отмечают постоянный рост численности серебристых чаек, гнездящихся на крышах зданий в выше упомянутых городах.
Были изучены различные аспекты гнездовой жизни серебристых
чаек.
Так, например, Е.Л. Лыков (2008) подробно описывает размеры и
строительный материал гнезд, отмечая активное использование чайками антропогенного материала: кусков стекловаты, полиэтиленовых пакетов, кусков электрического шнура и магнитофонной ленты, кусочков
фольги.
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А.А Горяева (2007) наблюдала за 31 гнездом серебристых чаек в г.
Мурманске, для которых было установлено точное количество птенцов
с момента их вылупления до времени их вылета. В результате установлено, что эффективность размножения птиц высока и составила 2,5±1.
По мнению автора, высокий успех размножения обеспечивается доступом чаек к высококалорийным кормам в городе. Она же изучала питание птенцов. Примечательно, что в кормах чаек было найдено 35%
останков серых крыс и до 10% останков других городских животных,
что позволило автору говорить о возможной роли серебристых чаек, как
«санитаров города».
Таким образом, в последнее десятилетие XXI века серебристые
чайки наиболее интенсивно осваивают города Северо-западного и центрального регионов России, используя их для сбора корма и гнездования.
В этом отношении г. Псков не является исключением. Численность
серебристых чаек в городе за прошедшие десять лет явно увеличилась.
Хотя специальных исследований в этом направлении не проводили. В
последние годы серебристые чайки стали оставаться на зимовку, добывая пищу на городской свалке. Так, например, в зимы 2010-2011 гг.,

Фото 1.
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которые отличались достаточно сильными морозами, автору приходилось наблюдать ежевечерние миграции птиц со стороны свалки. Приблизительные подсчеты показали, что за один вечер над центром города
за 2-3 часа пролетали от 500 до 800 чаек. Вполне вероятно, что часть из
них принадлежит «местным» птицам, гнездящимся как в городе, так и
за его пределами, а другая часть прибывшим на зимовку из других мест.
Так, например, обследование колонии серебристой чайки, расположенной на о. Талабенец в Псковском озере весной 2008-2009 года показало,
что ее численность составляет 500-600 пар гнездящихся птиц (Борисов,
Урядова, Щеблыкина 2010). Можно предположить, что в зимний период
серебристые чайки из этой колонии перебираются на зимовку в город,
а часть из них, остается здесь на гнездование.
Первые сведения о чайках, гнездящихся на крышах зданий стали
поступать в конце 80-х годов прошлого века от летчиков малой авиации,
летающих на низкой высоте над городом. Они отмечали, что на высоких домах с плоской крышей видели чаек, сидящих на гнездах. Весенние наблюдения за серебристыми чайками в течение последних пяти
лет в центральной части города явно указывали на возможное гнездование птиц на крышах зданий.

Фото 2.
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Весной 2012 года удалось обнаружить и сделать фотографии гнезда
с насиживающей птицей, а потом и взрослых птенцов на крыше одного из зданий на ул. Пушкина в центральной части города. Гнездо располагалось на старой кирпичной трубе. Первый снимок был сделан 25
апреля. На гнезде сидела серебристая чайка, а, рядом с ним стояла вторая (фото 1.). Очевидно, что гнездо было построено в первой половине
апреля. Второй снимок получен 29 июня. На фотографии хорошо видно
двух больших оперившихся птенцов, которые, сидя на крыше, прячутся
от солнечных лучей в тени спутниковой антенны. Недалеко от них находились две взрослые птицы (фото 2).
По словам жителей соседних домов, из окон которых можно наблюдать гнездо, чайки строят его здесь уже несколько лет подряд. В 2010
году птицы вывели два птенца, которые научились летать и покинули
крышу. В 2011 году у чаек было два птенца, но через некоторое время
подросшие птенцы исчезли с крыши после сильного ветра. Их дальнейшая судьба неизвестна. И, наконец, в 2012 году птенцы улетели с крыши
здания в первой половине июля.
Таким образом, нам впервые удалось документально подтвердить
факт гнездования серебристых чаек на крышах зданий г. Пскова, что,
в свою очередь, указывает на высокую степень пластичности данного
вида птиц в выборе мест для устройства гнезда. Очевидно, что при более целенаправленных исследованиях в весенний период можно будет
получить более подробные сведения о гнездовании серебристых чаек в
пределах г. Пскова.
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МНОГОМЕРНОЕ ШКАЛИРОВАНИЕ В МОНИТОРИНГЕ
ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОРГАНИЗМОВ
Пространственное размещение организмов является важным показателем, характеризующим стабильность популяций и сообществ (Уиттекер, 1980; Пузаченко, 2004 и др.).
Одним из современных методов для решения задач пространственного распределения организмов является метод многомерного непараметрического шкалирования (Пузаченко, 2004; Виноградов, 2011). Многомерное шкалирование позволяет провести анализ наиболее эффективного размещения объектов с сохранением наблюдаемых между ними
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расстояний, т.е. дистанций многомерного экологического пространства.
Под экологическим пространством при этом понимается потенциально
открытое множество отношений видов или особей друг с другом и окружающей средой (Виноградов, 2011). Эти подходы демонстрируются в
данной работе на примере особенностей размещения популяционных
группировок красной полевки (Clethrionomys rutilus Pallas, 1779), которая принадлежит к группе восточно-палеарктических видов и чрезвычайно редка на обширной территории Каспийско-Балтийского водораздела (Викторов, Истомин, 2002). При этом, как показали наши многолетние исследования, красная полевка достаточно обычна в лесных
экосистемах Центрально-Лесного государственного природного биосферного заповедника, располагающегося в центральной части водораздела (Истомин, 2008). Вид распространен спорадически и предпочитает
коренные бореальные ельники, где и образует постоянные группировки.
В последние годы численность красной полевки в лесном массиве заповедника существенно возросла и в отдельные годы в зеленомошных
ельниках она выступает в роли содоминанта в сообществах грызунов.
Довольно регулярно в настоящее время вид встречается и в ельниках
неморальных, хотя и с очень невысоким обилием. В программах биомониторинга Центрально-Лесного биосферного заповедника красная
полевка принадлежит к числу основных модельных видов (Истомин,
2008). Учитывая реликтовый статус и крайне редкую встречаемость за
пределами коренных лесов заповедника, особенностям пространственного размещения вида необходимо уделять особое внимание. Поскольку
популяционная система красной полевки состоит из относительно небольших полуизолированных группировок, всегда существует определенный риск вымирания отдельных субпопуляций. В этой связи различные пространственные аспекты популяций красной полевки выходят на
первый план, в том числе особенности размещения особей, от которых
во многом зависит формирование феногенетического разнообразия, микроэволюционная активность и жизнеспососбность вида в целом.
Материалы, послужившие основой для данной работы, были собраны в июле-августе 2010-2012 гг. на территории Центрально-Лесного
государственного природного биосферного заповедника. Отловы животных проводили на постоянной трансекте протяженностью 2280 м,
пересекающей различные типы коренных ельников с регулярным шагом (20 м) расположения учетных площадок. Трансекта отмечена визированными точками, которые привязаны при помощи системы GPS в
системе координат WGS 84. Все учетные площадки имеют подробные
геоботанические описания. Общий объем выполненных на трансек92

те отловов составил 6028 ловушко-суток. В отловах зарегистрировано
1659 экземпляров мелких млекопитающих, из них 88 красных полевок.
Объединение экологической информации осуществлялось в информационных средах программ Statistica 8.0 и Excel.
Сравнивали особенности пространственного размещения популя
ционных группировок красной полевки в разные годы. С целью комплексного отображения структуры пространства было произведено
агрегирование точек наблюдения. Агрегирование выполнялось в пяти
интервалах (20, 40, 60, 80 и 100 метров). Это позволило сравнить пространственную структуру популяции красной полевки с учетом разных
пространственных масштабов.
Измерение экологической дистанции между популяционными
группировками разных лет и различных уровней агрегированности осуществлялось путем преобразования матрицы коэффициентов непараметрической γ-корреляции Кендалла. Преобразование осуществлялось,
исходя из того, что дистанция между двумя объектами i и i+k есть Di, i+k =
1-γ (xi, xi+k), где xi, xi+k – значения обилия вида i и i+k по всему множеству
наблюдений (Пузаченко, 2004). Этот метод позволяет получить визуальное представление о расстояниях между переменными без какого-либо
знания об их взаимной ассоциации (Пузаченко, 2004; Халафян, 2007;
Виноградов, 2011). Варьирование дистанций, рассчитанных нами после
преобразования матрицы γ-корреляции Кендалла, достаточно широко
(от 0,352 до 0,012), что указывает на существование определенных различий в пространственном размещении красной полевки.
Дальнейшая процедура многомерного шкалирования предполагает определение размерности экологического пространства, которую
оценивали по величине стресс-функции (Пузаченко, 2004, Виноградов,
2011). Стресс-функция определяется как разница между значениями
дистанций исходной матрицы γ-корреляции и рассчитанными дистанциями в ходе многомерного шкалирования. Если между переменными
существуют неслучайные отношения, то стресс-функция при уменьшении размерности пространства сначала растет медленно, а затем делает резкий скачок. Размерность, при которой происходит этот скачок и
является оптимальной для исследований (Пузаченко, 2004). Исходя из
данных, представленных на рис. 1, хорошо видно, что оптимальная размерность пространства равна двум, поскольку именно при этой размерности происходит резкий скачок (перегиб) стресс-функции. Поэтому
дальнейшее построение взаиморасположения популяционных группировок красной полевки производили в пространстве двух виртуальных
осей многомерного шкалирования (рис. 2.).
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Рис. 1. Оценка размерности экологического пространства по функции стресса при матрице дистанций на основе гамма-корреляции

Рис.2. Взаиморасположение популяционных группировок красной
полевки в двухмерном экологическом пространстве (20, 40, 60, 80 и 100
– интервалы агрегирования в метрах)
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Рис. 2 наглядно демонстрирует, что размещение популяционных
группировок красной полевки в экологическом пространстве трансекты
в различные годы, неодинаково. Пространственная гетерогенность проявляется не только между разногодичными популяционными группировками, но и внутри группировок одного года на разных уровнях агрегированности. Наиболее однородной структурой отличается популяционная группировка красной полевки 2010 года. Поле точек этого года
сгруппировано в двухмерном пространстве наиболее плотно. Это свидетельствует о том, что в 2010 г. даже при разных интервалах агрегирования, структура размещения популяционной группировки оставалась
практически неизменной. Популяционные группировки 2011 и 2012 гг.
отличаются гораздо большей разнородностью пространственной структуры, причем она проявляется у популяционной группировки 2011 года
относительно первой оси, а у группировки 2012 – относительно второй.
В целом, полученные результаты вполне однозначно указывают
на межгодовое варьирование пространственной структуры популяции
красной полевки. Продемонстрированный на конкретном примере метод – это всего лишь первый, но уже достаточно информативный этап
исследования динамики размещения организмов в экологическом пространстве. Данные изменения могут быть детерминированы большим
числом разнообразных факторов, которые, в свою очередь, также могут
быть определены в ходе дальнейшего анализа, при условии, что исследователь имеет подробные экологические описания конкретных точек
пространства.
Таким образом, многомерное непараметрическое шкалирование
позволяет подойти к исследованию многокомпонентных сложных систем при любых распределениях и любой форме представления данных и обнаружить закономерности размещения организмов в условиях
многомерного экологического пространства. Применение современных
методов анализа данных позволяет весьма достоверно выявить изменения, происходящие в популяциях и сообществах организмов, что может
иметь большое значение в комплексном экологическом мониторинге.
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ПРИМЕНЕНИЕ ГРАВИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ
ДЛЯ АНАЛИЗА ВНУТРИОБЛАСТНЫХ МИГРАЦИЙ
(НА ПРИМЕРЕ НОВГОРОДСКОЙ И ПСКОВСКОЙ
ОБЛАСТЕЙ)
Миграция есть зафиксированная в пространстве и времени серия
миграционных событий. В миграцию включают такие пространственные перемещения, совершающиеся между населенными пунктами,
которые ведут к постоянной или временной смене места жительства, а
также представляют регулярное двустороннее движение между местом
жительства и сферой труда или учебы. Безвозвратная миграция (или переселение) одновременно отвечает двум условиям: во-первых, население перемещается из одних населенных пунктов в другие, и, во-вторых,
перемещения сопровождаются сменой постоянного места жительства.
Последнее, в свою очередь, фиксируется территориальными органами
федеральной службы государственной статистики.
Исследования мобильности населения (на примере межрегиональных миграций) в разных странах показывают, что Россия уступает по
этому показателю многим развитым странам, таким, как Швейцария,
Нидерланды, Финляндия и даже Южная Корея. Однако, при ощутимой разнице по площади стран и их административно-территориальных
единиц, межрегиональные миграции, например в Нидерландах, по расстоянию сопоставимы с межрайонными миграциями в Новгородской
области, хотя и уступают в процентном соотношении (показатель мо96

бильности по России 1,8% против 4,0% в Нидерландах, 1,8% для Новгородской области и 1,3% для Псковской области). Кроме этого, нельзя не
учитывать ряд проблем при подсчёте, осложняющих общую оценку, и,
возможно, уменьшающих реальные цифры.
Современная миграционная статистика в России даётся по итогам
переписей населения, текущего учёта и выборочных обследований. При
этом каждый из этих источников имеет ряд недостатков. Переписи населения подвергаются критике за слишком большую периодичность. Текущий учёт устраняет эту проблему, однако имеет свои слабые места –
отсутствие учёта временно зарегистрированных мигрантов, и зачастую
игнорирование мигрантом регистрации на новом месте жительства. Выборочные обследования фиксируют пребывание человека в конкретном
месте, но выборки охватывают лишь небольшие территории. Эффективная комбинация всех трёх источников информации в России пока отсутствует.
Гравитационная модель – модель взаимодействия между пространственными объектами, и часто используется в социально-экономической
географии. Такие модели используются при анализе процессов урбанизации, размещения промышленности, экспортно-импортных отношений, миграций населения. Общая черта этих моделей заключается в том,
что сила взаимодействия (интенсивность потоков) в них зависит от значимости (величины) объектов и расстояния между ними [1, с. 94]. Американский социолог Ф. Кэрри ещё в середине XIX в. отметил наличие
аналога гравитационной силы в общественных явлениях. Теория гравитационной модели была разработана Д. Стюартом (США). Его идея
состояла в том, что взаимодействие между совокупностями людей подчиняется закону, аналогичному закону всемирного тяготения (гравитации) [1, с. 137]. Его работы в области «социальной физики» в основном
были посвящены демографическому потенциалу территории. К практическим недостаткам модели следует отнести следующие: 1) прогнозируемые значения порой существенно отличаются от действительных;
2) модель не раскрывает влияния на миграцию различных факторов; 3)
модель предлагает симметрию противопотоков, чего практически не наблюдается.
Простейшая гравитационная модель имеет следующий вид:

Mij=k

ρi ρj
d2ij

Где Mij – показатель взаимодействия между объектами i и j; k – ко2
эффициент соответствия; ρ – некоторая мера значимости объекта; d ij–
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расстояние между объектами. В нашем случае Mij – сила миграционного
притяжения между районами области, i и j – пара районов, ρ – числен2
ность населения районов, d ij – расстояние между районами области, k
примем равным 1. Если расстояние между районами является постоянной величиной, то численность населения – изменяющийся во времени
параметр. Используя статистические данные, можно получить некую
величину, характеризующую миграционное притяжение между парой
районов.
Расстояние между странами-поставщиками иммигрантов и принимающей стороной обычно считают равным расстоянию между столицами. Для исследований на региональном уровне такой подход будет
также оправдан, поскольку районные центры являются транспортными
узлами, через которые проходят крупные автомобильные и железные
дороги, в них располагаются вокзалы и автостанции, и миграционные
потоки будут так или иначе связаны с ними. Однако стоит отметить, что
статистические организации располагают данными по муниципалитетам, то есть для Новгородской и Псковской областей имеются данные
по 21 и 24 районам соответственно, в т.ч. по областному центру и его
району. Самый интенсивный миграционный обмен (3875 чел., 38% от
общего обмена Новгородской области, и 1753 чел., 20% обмена Псковской области в 2011 г.) не учитывается моделью, требующей расстояния
между административными центрами взаимодействия. Возможно, что
вследствие близости миграции будут носить преимущественно маятниковый характер. Согласно исследованиям американских и шведских
учёных (Renkow, Lindgren, Urban, Westerlund, Olle) потоки маятниковой
и невозвратной миграции находятся в обратной зависимости, и тогда
легко предположить, что маятниковая миграция в обе стороны за день
может превышать невозвратную за год. Картина становится более ясной при учёте количества населения и рабочих мест в районе, а также
транспортной доступности областного центра.
Внесение одновременно данных для района и областного центра в
формулу не имеет смысла – числитель из произведения населения Новгородского района и Великого Новгорода делится на расстояние между
Великим Новгородом и Великим Новгородом, равное нулю.
В результате подстановки статистических данных для каждой
пары регионов получается некая величина, характеризующая миграционное притяжение между двумя районами области (или между районом и областным центром). Имея статистические данные, методом
корреляции можно установить степень связи теоретического притяжения и реальных миграционных потоков, фиксируемых статистически98

ми службами. Корреляция миграционной статистики использовалась
уже упомянутыми учёными США и Швеции при исследовании маятниковых миграций [3]. Применение корреляции статистических данных и результатов гравитационного моделирования можно встретить
у теоретика гравитационного моделирования Стюарта при изучении
демографического потенциала территорий [1, с. 138]. В нашем случае
из 96 коэффициентов двух регионов в 60 случаях наблюдается очень
сильная корреляция, в 23 – сильная, в 9 – средняя, в 3 – слабая, и в
1 случае отрицательная корреляция. Высокая степень корреляционной
связи наблюдается в основном в районах области на въезд и выезд, за
исключением Марёвского и Холмского в Новгородской области (периферийные), а также Боровичского, Великолукского и Великих Лук
(вторые по численности населения в своих областях) на прибытие.
Слабая корреляция наблюдается для Новгородского района и Великого
Новгорода на выбытие, что отображает один из недостатков гравитационного моделирования – симметрию противопотоков. Отрицательную
корреляционную связь гравитационного притяжения Дновского района
на прибытие и реальных миграций можно не учитывать ввиду незначительных цифр (9 мигрантов).
Одна из проблем подхода заключается в том, что территориальные
органы федеральной службы государственной статистики (в частности,
Новгородстат и Псковстат) только с 2011 г. начали располагать данными по внутриобластной межрайонной миграции. Поэтому имеющейся
статистической информации по районам не может быть достаточно для
корректного анализа [2]. Миграционный обмен между некоторыми парами районов за исследуемый период отсутствовал, следовательно, имелись пустые пары ячеек. Так, в Дновский район (Псковская область) за
год переехало лишь 9 чел., а в Маловишерский (Новгородская область)
лишь 19 чел. Решением проблемы могут быть многолетние наблюдения
и накопление статистического материала. Однако, несмотря на слабые
миграционные потоки, они в целом отвечают показателям мобильности
по стране. Сама модель при комплексном исследовании требует ввода
коэффициента соответствия k, выражающего социально-экономическое
различие между районами. В целом применение гравитационной модели для анализа внутриобластных миграций на примере Новгородской и
Псковской областей можно считать вполне успешным.
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ПОТЕНЦИАЛЬНО И ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОПАСНЫЕ
ОБЪЕКТЫ ДЕДОВИЧСКОГО РАЙОНА
На территории Дедовичского района расположено 339 населенных
пунктов в границах 6 волостей, и 15 потенциально опасных объектов,
12 из которых находятся в административном центре района – пгт. Дедовичи [1].
К ним относятся ОСПК «Молоко», канализационные очистные
сооружения (2 объекта), МП «Дедовичский льнозавод», нефтесклад,
газовая котельная (3 объекта), автозаправочная станция (АЗС) и ОАО
«Псковская ГРЭС» [1].
Основным потенциально опасным и экономикообразующим предприятием района является Филиал ОАО «ОГК-2 Псковская ГРЭС».
Станция входит в состав энергосистемы с высоким экспортным потенциалом, в непосредственной близости от энергосистем стран Балтии и
Белоруссии.
В то же время Псковская ГРЭС, как объект энергетики, является
одним из основных загрязнителей природной среды, выбрасывая тонны
опасных для природной среды веществ в атмосферу, так как ее деятельность связана с потреблением в больших объемах газообразного топлива и других энергоносителей (пар, сжатый воздух, горячая вода). Например, за 2010 год Псковской ГРЭС в атмосферу было выброшено 1318,48
тонн различных загрязняющих веществ [2].
На предприятии имеются 28 источников выбросов загрязняющих
веществ, из них 20 – организованных, 8 – неорганизованных, от которых в атмосферу поступают 33 загрязняющих вещества, из которых 9
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образуют 6 групп веществ, обладающих комбинированным вредным
действием [3].
Загрязняющие вещества, создающие наибольшие уровни
загрязнения атмосферного воздуха в жилой зоне (с учетом фона)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Название вещества
Марганец и его соединения
Натрий гидроксид
Олово оксид
Алюминий, растворимые соли
Азота оксид
Серная кислота
Бенз/а/пирен
Бензин (нефтяной, малосернистый)
Масло минеральное нефтяное
Эмульсол
Мазутная зола теплоэлектростанций
Пыль неорганическая:70-20%
SiO2
Диоксид и триоксид железа
(железа оксид)
Гашеная известь
Углерод
Дигидросульфид
Углерод оксид
Свинец и его неорганические
соединения
Азота диоксид (азот (VI) оксид)
Сера диоксид (ангидрид сернистый)
Смесь углеводородов предельных С1-С5
Смесь углеводородов предельных С6-С10
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Суммарный выброс
вещества за 2008 год,
т/г
0,000332
0,011670
0,000002
0,011670
247,811932
0,023318
0,000022

Класс
опасности
2
3
3
2
3
2
1

0,034560

4

0,001928
0,000001

-

0,557277

2

0,000082

3

0,009966

3

0,000010
8,162444
0,056715
148,024154

3
3
2
4

0,000004

1

1524,996505

2

362,210540

3

0,870179

-

0,205178

-

(амилены- смесь
23 Пентилены
изомеров)
24 Бензол
25 Диметилбензол (ксилол)
26 Метилбензол (толуол)
27 Этилбензол
28 Этантиол (этилмеркаптан)

0,027908

-

0,022326
0,001675
0,016187
0,0000558
0,000001

2
3
3
3
3

29 Гидразин гидрат

0,007310

1

30 Керосин
предельные
31 Углеводороды
С12-С19
абразивная
32 Пыль
(корунд белый, монокорунд)
33 Пыль резинового вулканизата
34 Азота диоксид
35 Азот(II) оксид
36 Углерод (сажа)
37 Сера диоксид
38 Углерод оксид
39 Керосин
Всего веществ:
В том числе твердых:
Жидких/газообразных:

0,023089

-

11,782585

4

0,000992

-

0,000976
0,018504
0,003007
0,002315
0,002540
0,293403
0,006517
2305,19838
8,757762
2296,440618

2
3
3
3
4
-

В результате выбросов вредных веществ в атмосферу ГРЭС наибольшие значения концентраций в жилой зоне могут создаваться выбросами: диоксида серы – 0,32ПДК (с учётом фона – 0,37ПДК), диоксида азота – 0,13ПДК (с учётом фона – 0,5ПДК), бензола – 0,24ПДК, этантиола – 0,21ПДК. Концентрации всех других рассматриваемых веществ
в жилой зоне не превышают 0,1ПДК. Последующее осаждение вредных
веществ на почву и растительный покров приводят к их значительному
накоплению в объектах окружающей среды, то есть происходит наложение и суммирование загрязняющих веществ. Этому способствует и роза
ветров – основными переносчиками загрязняющих веществ являются
ветры западных (19%), южных (16%) и юго-западных (17 %) направлений [4].
Таким образом, расположенная вблизи пгт. Дедовичи Псковская
ГРЭС снабжает район теплом и электроэнергией, но в тоже время вносит вклад в загрязнение атмосферного воздуха.
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ЦИКЛИЧНОСТЬ ЭКОНОМИКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ
РАЗВИТИЯ В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Представления о цикличности развития не являются новыми для
экономической науки. Существует несколько концепций экономической
цикличности, в каждой из которых циклы различаются по продолжительности и причинам, их вызывавшим.
Из всего разнообразия концепций именно большие индустриальные циклы продолжительностью 30-50 лет определяют главные процессы развития мировой и российской экономики. Особенностью этих
циклов в ХХ в. стало сжатие во времени, т.е. уменьшение длительности
каждого последующего цикла (Грицай, 1998).
В истории мировой экономики обычно выделяют пять полных циклов: нулевой (доиндустриальный), затем – четыре индустриальных и
пятый постиндустриальный. Каждый из них связан с развитием определенной группы отраслей промышленности. Переход к новому большому
циклу означает смену специализации хозяйства, при этом каждому пику
в пределах одного цикла предшествуют кризис (ломка предшествовав103

шей специализации), медленный подъем и быстрый взлет. Датировка
циклов Кондратьева в ядре мировой экономики, России и Псковском
регионе представлена в таблице 1.
Таблица 1
Датировка циклов Кондратьева в ядре мировой экономики,
России и Псковском регионе
№
Датировка и Эпоха ПроВедущие
цикла продолжимышотрасли
Кон- тельность циленная промышлендраклов (лет)
рево- ности («лотьева Ядро Россия
люция комотивы»
индустримироального развой
вития)
экономики
0
до до1830 ДоинРемесленное
1770
дустрипроизводальная
ство, мануфактура
1
1770- 1830- Инду- Первая Текстильная
1830 1880 стрипромышлен(60)
(50) альная
ность, ремесленное производство
2
1830- 1880- Инду- Первая Добыча ка1880 1930 стрименного угля,
(50)
(50) альная
производство чугуна,
текстильная
промышленность
3
1880- 1930- Инду- Вторая Металлур1930 1965 стригия, тяжелое
(50)
(35) альная
машиностроение, основная химия
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Ключевые
ресурсы
развития в
Псковском
регионе

Длинноволновые
фазы в
Псковском регионе

Лес, агроресурсы,
торговое положение
Лес, агроподъем
ресурсы,
лён, железнодорожный
транспорт
Лён, желез- стагнация
нодорожный
транспорт
(при отсутствии минерального
сырья)
- (отсутствие кризис
минерального сырья)

4

5

1930- 1965- Инду- Вторая Автомоби1970 2000 стрилестроение,
(40)
(35) альная
машиностроение,
органическая
химия, электротехника,
радиотехника
1970- 2000По- Третья Электроника,
2010 2035 стинбиотехноло(40)
(35) дустригия, тонкая
альная
химия, лазерная техника

Трудовые ре- подъем
сурсы, ЭГП, (возрожэкологичедение)
ский фактор

Научные, «пик разтуристсковития»
рекреацион или «стагные ресур- нация» (?)
сы, ТГП,
экологи
ческий фактор

Успешное развитие в каждом цикле Кондратьева связано с
определенным набором отраслей промышленности («локомотивов
развития»)::1-й цикл – текстильная и пищевая отрасли, 2-й – добыча
каменного угля и производство чугуна, 3-й – черная и цветная металлургия, тяжелое машиностроение и основная химия, 4-й – автомобилестроение, электротехника, радиотехника и органическая химия, 5-й
– электроника, лазерная техника, биотехнологии и тонкая химия. Пятый
цикл, будучи постиндустриальным, отличается также бурным развитием сферы услуг (Манаков, 2007).
С момента приобретения в 1957-1958 гг. Псковской областью современных границ начинается качественно новый этап в развитии экономии региона. Если в 1958 г. в структуре промышленности Псковской
области первое место (35 %) занимала пищевая промышленность, второе место (30 %) – легкая промышленность, и лишь третье место (19
%) – машиностроение и металлообработка, то уже к середине 60-х гг.
ХХ в. структура промышленности региона резко изменилась. На первое
место вышло машиностроение и металлообработка (40 %), легкая и пищевая промышленность опустились на второе и третье места (25% и
24% соответственно). Большинство созданных к середине 60-х гг. ХХ в.
промышленных предприятий относятся к электротехнической и радиотехнической отраслям. По сравнению с 1958 г. валовая продукция промышленности Псковской области выросла к 1965 г. в 2.3 раза (Кулаков,
Манаков, 1994).
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Темпы прироста объема продукции промышленности в Псковской
области в 1965-1970 гг. составляли 62 %, в 1970-1975 гг. – 37 %, в 19751980 гг. – 21 %, в 1980-1985 гг. – 26 %. При этом быстрое развитие экономики региона происходило преимущественно за счет электротехники
и радиотехники. Так, темпы прироста отраслей машиностроения в те же
периоды составляли: 92 %, 75 %, 58 % и 37 % соответственно.
Во второй половине 1980-х гг. экономический рост замедлился и
экономика Псковской области в месте с экономикой всей страны вошла
в глубокий кризис. Разрушением плановой экономики завершился четвертый индустриальный цикл. Начали восстанавливаться рыночные отношения и складываться условия для нового экономического подъема
(Промышленность…, 2001).
Используя теорию больших циклов Кондратьева, можно попытаться сделать прогноз развития экономики Псковской области на ближайшую четверть века. Он базируется на том основании, что большинство
промышленных районов, возникших на базе отраслей одного из циклов
Кондратьева, в дальнейшем уже не развиваются так же бурно, как в начале. Путь до вторичного подъема занимает четыре цикла Кондратьева.
Не является исключением и экономика Псковской области. Первый
цикл Кондратьева (1830-1880-е гг.), рожденный первой промышленной
революцией, стал периодом экономического «взлета» Псковской губернии. Причем предпосылки развития текстильной промышленности в губернии были заложены еще в доиндустриальную эпоху. К концу XIX в.
Псковская губерния стала хорошо известной в Российской империи как
«льняная губерния».
Если следовать концепции «длинных волн» Кондратьева, территория региона должна была бы испытывать развитие по инерции во втором цикле и стагнацию – на третьем цикле. Однако в развитие региона
вмешались политические и природно-географические факторы. Уже
во втором (горнодобывающем) цикле Кондратьева экономика региона
вошла в состояние глубокого кризиса. Во-первых, территория региона
сильно пострадала от Первой и Второй Мировых войн. Во-вторых, развитие второго и третьего индустриальных циклов зависит от наличия в
регионах сырьевых ресурсов, чем Псковская область небогата. Поэтому
второй и третий индустриальные циклы «обошли» стороной территорию Псковской области.
Четвертый индустриальный цикл (60-90-е гг. ХХ в.) определялся
развитием радиотехнической и электротехнической отраслей промышленности. В это время в Псковской области успешно развивался целый
ряд радиотехнических и электротехнических заводов. Современная спе106

циализация промышленности Псковской области была заложена в годы
именно четвертого индустриального цикла, предшествовавшего экономическому кризису второй половины 1980-х – 1990-х гг.
В пятый цикл – постиндустриальный (с начала XXI в.) экономика Псковской области пока еще не может войти полноценно. В настоящее время специализация хозяйства и общий уровень развития региона
определяется отраслями четвертого индустриального цикла, переход к
постиндустриальной эпохе явно затянулся. Однако если следовать концепции «длинных волн», экономика области, возрожденная в период
четвертого индустриального цикла, на пятом цикле должна достигнуть
пика своего развития.
Разумеется, схема с гипотезой «сверхдлинного» цикла (в четыре
обычных) весьма условна. Имеет ли Псковский регион перспективу испытать новый экономический взлет в постиндустриальную эпоху развития? Отличительной чертой постиндустриального цикла от всех предыдущих является то, что на одну из ведущих позиций выходит непроизводственная сфера, т.е. сфера услуг. На первый план в постиндустриальную эпоху выходят такие понятия, как сервис, рекреация, туризм,
экология. Отметим, что выпадение из структуры промышленности
Псковской области ряда ведущих отраслей второго и третьего индустриальных циклов определило благоприятную экологическую обстановку
в регионе. Живописная природа и богатое культурное наследие должны сыграть роль позитивного фактора развития в постиндустриальную
эпоху. Пятый цикл Кондратьева выносит на вершину также совершенно
иные отрасли промышленности, в т.ч. «экологичные» электронику и нанотехнологии.
Перечислим те факторы, которые могут способствовать успешному переходу региона к пятому циклу Кондратьева:
-��������������������������������������������������������������
приграничное географическое положение (соседство сразу с тремя государствами Европы, из них два входит в Евросоюз);
- транспортно-географическое положение (относительно удобная
доступность до ряда экономических центров России и столиц соседних
государств);
- концентрация трудовых ресурсов преимущественно в больших
городах области (Пскове и Великих Луках);
- относительно высокий уровень квалификации кадров;
-�������������������������������������������������������������
наличие богатого историко-культурного наследия в виде произведений искусства, архитектуры и т.п.;
- достаточно благоприятная экологическая ситуация; сохранение в
почти нетронутом виде многих заповедных территорий.
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Таким образом, Псковская область обладает значительным потенциалом для благополучного развития на пятом цикле. Более того,
регион вполне может продолжить экономический подъем, начатый на
четвертом индустриальном цикле. Однако высота этого подъема и его
продолжительность будут зависеть в значительной степени от политики
федерального центра и региональных властей.
Основные направления в развитии хозяйства региона уже не должны основываться на отраслях четвертого, и тем более предыдущих ему
индустриальных циклов. В качестве стратегии развития региона следует принять отрасли пятого (постиндустриального) цикла, которые смогут принципиально изменить структуру хозяйства. Необходимо максимально реформировать и модернизировать всю систему хозяйственного
устройства области, для чего следует правильно выделить приоритетные направления экономического развития, в качестве которых могут
выступать: рекреация, туризм, сервис, транспорт, электроника.
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КИСЛОРОДНЫЙ РЕЖИМ ОЗЕРА ВЕНДЮРСКОГО
ЛЕТОМ
Изучение кислородного режима небольшого мелководного озера
Вендюрского, расположенного в южной части Карелии, проводилось на
основании анализа данных измерений содержания растворенного кислорода (РК) в водах озера в летние месяцы 2007-2011 гг. Характеристика
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зимнего кислородного режима озера Вендюрского приводится в работе
(Тержевик и др., 2010). Озеро Вендюрское ледникового происхождения,
котловина длиной около 7 и шириной около 1.5-2 км. Максимальная
и средняя глубины около 12 и 5.3 м. Площадь зеркала озера 10.4 км2,
объем вод ~5.5·107 м3. Коэффициент условного водообмена озера равен
0.4 год-1. Прозрачность воды по диску Секки 3-4 м. Донные отложения
представляют собой песок на мелководье (на глубинах не более 2-3 м)
и коричневые и темно-коричневые илы в глубоководной части озера
(Литинская, Поляков, 1975). Коса, оснащенная высокочувствительными датчиками РК («RBR Ltd», Канада) была размещена в центральной
глубоководной части озера на глубине около 11.3 м и регистрировала
содержание РК в течение мая-октября 2007-2011 гг. Дискретность измерений по времени – одна минута, дискретность расположения датчиков
по вертикали – от 5 см до 1.5 м.
В исследуемые годы после очищения озера ото льда происходило
полное перемешивание его водной массы, включая придонные слои в
глубоководной части озера, и разрушение придонной анаэробной зоны
(Тержевик и др., 2010). Вскоре после очищения ото льда концентрация
РК в водной толще увеличивалась до 10-11.5 мг л-1, насыщение достигало 80-90% (Рис.). В мае по мере повышения температуры воды насыщение РК увеличивалось до 100% при мало меняющихся средних
значениях его концентрации. В июне концентрация РК постепенно
уменьшалась до 9 мг л-1 (насыщение 90-100%). В мае-июне при быстром
росте температуры воды насыщение РК в светлое время суток в верхнем
слое нередко превышало 100% (103-106% – 23-30 мая 2009 г., 105-113%
– 15-22 мая 2010 г.). В то же время, в моменты установления кратковременной термической стратификации при маловетреной погоде была
отмечена общая тенденция снижения концентрации РК по всей водной
толще. Это, вероятно, происходило вследствие преобладания биохимического потребления кислорода над его выделением в результате фотосинтеза в условиях ослабления аэрации водоема. В мае-июне пониженные концентрации РК (5-7 мг л-1) отмечались в метровом придонном
слое в глубоководной части озера.
Датчики, расположенные в поверхностных слоях озера, регистрировали колебания содержания РК с периодичностью от суток до 4-6
дней и амплитудой 5-10%. При отсутствии или слабой термической
стратификации эта изменчивость отмечалась не только в поверхностных слоях, но и по всей водной толще. Изменение насыщения РК в течение суток было связано как с изменчивостью температуры воды, так
и с суточным циклом фотосинтеза. Колебания РК с синоптическим пе109

риодом могли быть, кроме того, обусловлены адвективным переносом,
возникающим в озере при определенном атмосферном воздействии и
при наличии неоднородности в распределении РК по акватории озера.
Наряду с долгопериодными, отмечались 12-часовые и еще более высокочастотные колебания РК, амплитуда которых не превышала 1 мг л-1.
К началу июля на фоне повышения температуры воды поверхностного слоя до 15-20°С концентрация РК в нем снижалась до 8-9 мг л-1
(при насыщении 80-100%). К концу июля-началу августа концентрация
РК уменьшалась до 7-8 мг л-1 (80-90%). При резком повышении температуры в верхнем слое насыщение повышалось до 100%. В этот период
при температуре воды выше 20°С (в 2007, 2010, 2011 гг.) концентрация
РК уменьшалась до 6-7 мг л-1 (70-80%). На этом этапе амплитуда флуктуаций РК с периодом близким к синоптическому (2-7 суток) достигала
2 мг л-1.
В центральной глубоководной части озера в периоды обострения
термоклина концентрация РК понижалась до 3 мг л-1 (~30%) на горизонтах 2-3 м над дном, а в придонном слое толщиной 0.5-0.7 м была меньше
1 мг л-1. К концу этапа летнего нагревания (начало августа) толщина
анаэробной зоны в центральной глубоководной части озера достигала
0.5-1 м, а в 2010 и 2011 гг. на фоне жаркой безветренной погоды была
более 2-3 м. Наиболее драматическая ситуация наблюдалась в озере летом 2010 г.: в период с 1 по 20 августа на горизонтах наблюдений, расположенных в 3.64, 1.64 и 0.99 м над дном концентрация РК не превышала
2.5, 2.0 и 1.5 мг·л-1, соответственно. На горизонте 0.49 м концентрация
РК с 10 по 20 августа была 0.5 мг·л-1, а в слое 0.2 м над дном – менее 0.1
мг·л-1.
По мере заглубления сезонного термоклина выравнивалось содержание РК в верхнем перемешанном слое, однако только после полного
перемешивания водной массы озера (август) происходило окончательное разрушение придонной анаэробной зоны. Полное перемешивание
водной массы озера обычно происходило во второй-третьей декаде:
наиболее ранние даты – 9 августа 2008 г. и 10 августа 2011 г., наиболее
поздние – 26 августа 2007 и 27 августа 2010 г. В 2009 г. гомотермия наступила 16 августа. После полного перемешивания озера концентрация
РК от поверхности до дна обычно составляла ~8-9 мг·л-1 (насыщение
– 80-90%).
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Рис. Содержание РК в центральной глубоководной части оз. Вендюрского в июне-октябре 2007-2011 гг. Глубина в районе постановки
станции около 11 м. Горизонты измерений – расстояние от дна, м.
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ВНУТРЕННИЕ ВОЛНЫ В НЕБОЛЬШОМ ОЗЕРЕ НА
ЭТАПЕ ЛЕТНЕГО НАГРЕВАНИЯ
Влияние синоптических условий на термодинамику озер наиболее
ощутимо в период открытой воды. При продолжительной жаркой безветренной погоде в озере формируется термоклин, препятствующий
аэрации водной толщи и передаче тепла от поверхности к ее нижележащим слоям. Измерение температуры проводилось в июле-августе 2010
г. на небольшом озере Вендюрском, расположенном в южной части Карелии (62010´-62020´N, 33010´-33020´E). Площадь зеркала озера 10.4 км2,
объем вод ~5.5·107 м3, средняя глубина 5.3, максимальная 13.4 м. Три
косы, оснащенные высокочувствительными термодатчиками канадской
фирмы «RBR Ltd» были размещены в центральной глубоководной части
озера на глубине около 11 м («Длинная» коса), на северном склоне на
глубине порядка 7 м («Короткая» коса) и в локальном углублении дна в
300 м от северного берега озера на глубине около 7.5 м (коса «Ст. 4-3»).
Датчики прикреплялись к фалу через 0.5-2 м в водной толще и через
2-20 см в придонном слое.
Лето 2010 г. было жарким, среднемесячная температура июля и августа превышала климатическую норму более чем на 5 и 2оС, соответственно. Под влиянием жаркой маловетреной погоды уже в конце июня
в озере сформировался подповерхностный термоклин. В начале июля
градиент температуры в слое 3-5 м под поверхностью достигал 5оС·м-1.
Термоклин препятствовал передаче тепла от поверхности к придонным
слоям, поэтому придонная температура в июле-августе менялась слабо.
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На этапе летнего нагревания в динамике поля температуры постоянно
присутствовали периодические флуктуации. Наиболее ярко они проявлялись на термоклине, однако регистрировались и в нижележащих слоях. На рис. 1 и 2 показана изменчивость температуры водной толщи оз.
Вендюрского в июле и августе 2010 г. по данным трех кос. Вертикально
смещение изотерм в термоклине достигало 3-4 м, период флюктуаций
был близок к суткам.
Характеристики внутренних волн – период, длина, амплитуда, фазовая и групповая скорости – меняются в широких пределах в зависимости от стратификации вод озера. В стратифицированных по плотности
озерах могут существовать вращающиеся волны типа Кельвина и Пуанкаре, обусловленные изменчивостью параметра Кориолиса, и гравитационные волны – баротропные и бароклинные сейши (Арсеньева и др.
1963; Csanady, 1967).
Баротропные волны, возникающие на дискретных частотах (σn), зависящих от морфометрии водоема, рассчитываются по формуле (Gill,
1982):
,
(1)
г д е
– фазовая скорость, g – ускорение свободного
падения, Н и L – средняя глубина и длина водоема, n=1, 2, 3…– номер
моды волны.
Для оз. Вендюрского при L=7000 м и Н=5 м фазовая скорость распространения баротропной волны составит около 7 м с-1, период одноузловой и двухузловой сейш – около 33 и 15-16 минут, соответственно.
Фазовая скорость распространения внутренних волн определяется
из соотношения (Gill, 1982):
,

(2)

где ρ – плотность воды, индексы 1 и 2 – верхний и нижний слои,
соответственно.
Был проведен расчет фазовой скорости внутренней волны для приведенных на рис. 1 и 2 ситуаций. Для середины июля принимались значения Н1=4 м, Н2=7 м, (ρ2-ρ1)/ρ2=1.0-2.5·10-3, для середины августа Н1=6
м, Н2=5 м, (ρ2-ρ1)/ρ2=1.0-2.0·10-3. Значения фазовой скорости для июля и
августа отличались не существенно и изменялись в пределах СВН=0.150.23 м·с-1, а периоды одноузловой и двухузловой сейш – 15-25 и 8-13 ч.
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Рис. 1. Внутренние волны на термоклине в период с 5 по 25 июля
2010 г. (а) – «Длинная» коса, (б) – «Короткая» коса, (в) – коса «Ст. 4-3».
Цифрами обозначена температура, оС.
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Рис. 2. Внутренние волны на термоклине в период с 25 июля по 25
августа 2010 г. (а) – «Длинная» коса, (б) – «Короткая» коса, (в) – коса
«Ст. 4-3». Цифрами обозначена температура, оС.
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Таким образом, внутренние волны, наблюдавшиеся в оз. Вендюрском
на термоклине в июле и августе 2010 г. можно интерпретировать как
бароклинные сейши.
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ОБЩИЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ТРАНСПОРТНОГО
ПОТОКА, КАК ФАКТОРА СМЕРТНОСТИ ЖИВОТНЫХ
НА АВТОДОРОГАХ
(НА ПРИМЕРЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
Существующая сеть автодорог сформировалась в Псковской области под влиянием ее геополитического положения на границе с Белоруссией, Латвией и Эстонией. По сравнению с другими регионами России здесь создана достаточно развитая сеть автодорог, представляющая
собой крупный транспортный узел страны, связывающий Балтийские
государства с многими регионами России.Через него осуществляется не
только огромный объем международных и межрегиональных грузоперевозок, но обеспечиваются также автотранспортные связи с 24 районными центрами и 3472 населенными пунктами.Общая протяженность
сети автодорог в Псковской области составляла в 2004 г. не менее 13364
км, в том числе: 9974 км (74,7%) автодорог общего пользования с твердым покрытием; 1639 км (12,2%) сельских дорог; 188 км (1,4%) ведомственных дорог и 1563 км (11,7%) городских дорог. По общей протяженности дорог Псковская область вышла на 20 место в России и на третье
место в Северо-Западном регионе (после Вологодской и Ленинградской
областей), а доля федеральных дорог на ее территории равняется 15%
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федеральных дорог всего Северо-Запада.Количество только транзитного транспорта возросло здесь к 2002 г. до 458 тыс. автомобилей.
С другой стороны, по мере увеличения объема автотранспортного
парка России и усиления общей интенсивности транспортных потоков
в разных регионах в последние десятилетия сильно возросла частота
столкновений животных с автотранспортными средствами. В результате
на автодорогах гибнет все больше животных. Масштабы их смертности
– в частности, в Псковской области– уже настолько существенны (Фетисов, 1990, 1991; Федорова, Боровков, 2008, 2010; и др.), что с ними нельзя не считаться. В связи с этим вопросы, связанные со смертностью животных на дорогах, стали все чаще подниматься в научной литературе.
Однако при этом они рассматриваются зачастую однобоко. Чаще всего
обсуждению подлежат пока лишь списки видов с частотой встречаемости погибших на дорогах особей, что само по себе еще недостаточно
для детального анализа различных предпосылок гибели животных. Для
такого анализа нужен дополнительный и вполне определенный подход
к сбору сведений, позволяющий фактически зафиксировать не только
общую частоту столкновений животных с транспортными средствами, нособрать материалы для всесторонней характеристики и самого
транспортного потока – как определенной совокупности транспортных
средств в тот или иной период времени и на той или иной конкретной
дороге, – являющегося, по сути, «дозированным» фактором смертности
животных на автодорогах. Это важно потому, что на данном этапе мы
еще не знаем точно, какие структурные особенности в составе транспортного потока и какие минимальные уровни в градиенте его интенсивности приводят к началу регулярных (закономерных) столкновений
транспортных средств с животными того или другого вида, а какие, несущественны или, наоборот, начинают воздействовать как фактор отпугивания животных от дорог.
Вполне понятно, что любое столкновение автотранспортного средства с каким-то животным есть явление случайное, но и оно подлежит
своим статистическим закономерностям, определяемым, в первую очередь, как временем появления в данной точке самого животного, так и
автотранспортного средства. В нашем случае речь идет только о движении по дорогам автотранспортных средств, а точнее о возможных закономерных особенностях их движения в разных условиях. В частности,
эти особенности могут быть связаны: во-первых, со структурным составом транспортного потока, т. к. все автотранспортные средства имеют
свои габариты, среднюю скорость движения и другие характеристики;
во-вторых, с состоянием сети дорог в данном районе; в-третьих, с раз117

ными временными параметрами (сезона, недели, суток) и т. д. Все они,
несомненно, влияют на формирование того или другого транспортного
потока и на интенсивность движения в его составе разных автотранспортных средств, которые, собственно, и являются причиной гибели
разных животных на дорогах.
Таким образом, при сборе материалов по движению автотранспортных средств в качестве фактора смертности животных на дорогах обязателен максимально дифференцированный подход к изучению
транспортного потока. Так, в составе автотранспортных средств следует
выделять легковые и грузовые автомобили, автобусы, микроавтобусы,
фуры, специальные грузовые транспортные средства (цистерны, краны, комбайны и т.п.), мотоциклы (без коляски и с коляской), тракторы
(колёсные и гусеничные). Далеко не все они одинаково часто сталкиваются с животными из-за своей разницы в скорости движения, в габаритах, продолжительности пребывания на дорогах и т. д. Однако, с
другой стороны, не следует забывать, что нередко простояв в «пробке»,
на автодороге концентрируются в колонны и следуют как единое целое
многочисленные автотранспортные средства, случайность столкновения которых с животными, вероятно, совершенно другая, нежели с единичным транспортным средством.
Составы транспортных потоковбывают тесно связаны с автомобильными дорогами. По условиям движения и доступа на них транспортных средств дороги разделяют обычно на три класса:автомагистраль,
скоростная дорога идорога обычного типа (нескоростная дорога). На
территории Псковской области, например, имеются только дороги
обычного типа. Однако и они существенно отличаются одна от другой,
что не позволяет экстраполировать материалы по гибели животных, собранные локально (лишь на одной из дорог), на всю сеть автодорог или
сравнивать по каким-то параметрам «разные» дороги, относя их при
этом к одному «классу».
Как известно, различным по значению автомобильным дорогамприсваиваются идентификационные номера. Среди них:
M – автодороги федерального значения, соединяющие Москву со
столицами иностранных государств и административными центрами
субъектов РФ. Их протяженность в Псковской области – 743,1 км (7,5%
общей протяженности дорог общего пользования). К ним относится 4
автодороги: 1) М-20. Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель
– граница с Республикой Беларусь; 365,5 км;2) М-9, «Балтия». Москва
– Рига (через Волокаламск до границы с Латвией); 198,3 км; 3) А-116,
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Э 1Р 56. Новгород – Псков (через Сланцы, Порхов); 123,1 км; 4) А-212.
Псков – Изборск – граница с Эстонией; 56,2 км.
Р – автодороги федерального или регионального значения, соединяющие административные центры РФ;
А – автодороги федерального или регионального значения, являющиеся подъездом к крупнейшим транспортным узлам или границам
других государств;
К – прочие автодороги регионального значения;
Н – автодороги межмуниципального значения.
Наибольшая протяженность дорог общего пользования, в том числе территориального значения, приходится на Псковский, Себежский,
Порховский и Великолукский районы, а наименьшая – на Пушкиногорский, Красногородский, Дновский и Усвятский районы. Плотность сети
дорог по разным районам колеблется в пределах от 115,8 до 283,4 км
на каждые 1000 кв. км. Наибольшая плотность автодорог общего пользования отмечается в Пушкиногорском, Печорском, Палкинском и Пыталовском районах (280 км на 1000 кв. км), что в 2,5 раза выше, чем в
районах с наименьшей плотностью – Куньинском, Стругокрасненском,
Бежаницком и Гдовском районах.
Кроме того, автодороги различаются по типу покрытия. Автодороги с идентификационными номерами М всегда имеют асфальтовое
покрытие; с Р, А и К – асфальтовое или гравийное покрытие; с Н – асфальтовое, гравийное или без покрытия (грунтовые). Общая протяженность территориальных автомобильных дорог составляет 9230,6 км(из
них: с усовершенствованным покрытием – 4152,1 км;с переходным типом покрытия – 5078,5 км). Доля протяженности дорог с усовершенствованным типом покрытия в целом по области составляет 49%, а доля
протяженности дорог с переходным и низшим типом покрытий – 50,6%
и 0,4% соответственно. Наименьшую долю протяженности дорог с усовершенствованным типом покрытия имеют Плюсский, Бежаницкий и
Красногородский районы. Наиболее развитая сеть дорог общего пользования по уровню капитальности покрытий сосредоточена в Великолукском и Псковском районах. Результаты оценки уровня развития сети дорог по административным районам показывают, что наиболее высокий
уровень развития сети дорог общего пользования имеют Псковский,
Невельский, Опочецкий и Себежский районы, а наиболее низкий – Дедовический, Дновский, Бежаницкий и Красногородский районы.
Определенное влияние на режим движения транспорта оказывает
также большое количество пересечений автодорог на одном уровне.
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Так, в Псковской области имеется 400 подобных пересечений и 102 пересечения автодорог с железными дорогами.
Помимо того, состав и интенсивность транспортного потока могут
сильно изменяться в зависимости от сезона, времени суток (утром, с 4
до 10 ч; днем, с 10 до 16 ч; вечером, с 16 до 22 ч и ночью, с 22 до 4 ч), а
также в рабочие, выходные и праздничные дни.
Все перечисленные выше и другие возможные особенности
в составе и интенсивности движения авторанспортных потоков,
несомненно,должны учитываться при сборе материалов по гибели позвоночных животных на автодорогах.

Ершова Е.И.
Национальный парк «Себежский», Псковская обл., г. Себеж

О СЛУЧАЯХ ГИБЕЛИ МЛЕКОПИТАЮЩИХ НА
АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГАХ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2011-2012 ГОДАХ
Проблема гибели млекопитающих на автомобильных дорогах становится в настоящее время всё более актуальной. Этому способствует
как общее увеличение сети дорожного полотна, так и заметное повышение интенсивности движения автотранспортных средств.
Проблеме столкновения млекопитающих с автотранспортными
средствами посвящены многие исследования отечественных и зарубежных зоологов.
В настоящей работе анализируется 97 случаев гибели млекопитающих на автомобильных дорогах Псковской области в 2011-2012 годах. С
октября 2011 г. по октябрь 2012 г. автор регистрировал всех найденных
им млекопитающих, погибших на автомобильных дорогах федерального (М-20, Псков-Опочка; М-9, Себеж-Пустошка) и регионального
значения в Себежском, Опочецком, Островском, Красногородском и
Пыталовском районах. Кроме того, были учтены данные за 2011г., собранныена территории НП «Себежский». Сведения о гибели рукокрылых были предоставлены руководителем экспедиции Кружка юных зоологов Санкт-Петербургского зоопарка М.В.Соколовской, о гибели крота
– участниками экспедиции «Истоки»-2012.
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Автор благодарен за помощь при сборе материала сотрудникам НП
«Себежский», в особенности С.А.Фетисову и Г.Ю.Конечной.
За время работы в Псковской области удалось установить 9 видов
млекопитающих, которые погибли на дорогах из-за столкновения с автотранспортными средствами (Табл. 1). Среди них представители 5 отрядов: насекомоядные и рукокрылые (по 2 вида), грызуны (1 вид), хищники (3 вида), парнокопытные (1 вид). Помимо того, к сожалению, не
удалось определить с точностью до вида 8 экземпляров бурозубок (отр.
Насекомоядные), 4 – полевок (отр. Грызуны) и 4 – зайцев (отр. Зайцеобразные). Безусловно, приведённый список будет пополняться и другими видами при накоплении фактического материала.
Таблица 1
Число найденных млекопитающих, погибших на дорогах
Псковской области в 2011-2012 годах
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Число особей
моло- взрос- неизвестного
дых
лых
возраста
Крот европейский
3
Еж белогрудый
4
Бурозубки
8
Нетопырь Натузиуса
2
Северный кожанок
1
Белка обыкновенная
4
Полёвки
4
Зайцы
3
1
Лисица обыкновенная
6
10
Собака енотовидная
4
1
42
Куница лесная
2
Кабан
1
Итого
13
2
82
Вид

Всего
n

%

3
4
8
2
1
4
4
4
16
48
2
1
97

3
4,1
8,2
2,1
1
4,1
3,1
4,1
16,5
49,5
2,1
1
100

По числу погибших на автодорогах особей на первом месте оказалась енотовидная собака (на ее долю пришлось 49,5% всех найденных
тушек), а также обыкновенная лисица (16,5%). Гораздо реже гибли бурозубки (8,2%), ежи, белки и зайцы (по 4,1%) (см. Табл. 1).
Надо отметить, что полученные результаты носят относительный
характер: в каждом конкретном случае «ведущими» по числу погибших
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особей являются определённые виды. Важно другое: сопоставление визуальных наблюдений и результатов количественных учётов млекопитающих и их следов в придорожных полосах с частотой столкновения
млекопитающих с автотранспортом показывает, что есть виды, представители которых гибнут на дорогах относительно редко (случайно),
тогда как во вторую группу – группу риска – входят виды, у которых
относительная доля погибших на дорогах особей довольно существенна
и закономерна.
Причины гибели млекопитающих на дорогах сводятся, по существу, к неспособности животных почему-либо избежать столкновения
с движущимися автотранспортными средствами. Основными из них,
пожалуй, следует считать: 1) неожиданность сложившейся ситуации,
в которую попадает особь, после чего она уже не успевает избежать
столкновения; 2) плохая видимость, из-за которой млекопитающее
попадает под удар; 3) неумение ряда особей предугадать время удара
из-за отсутствия у них достаточного опыта или развитой реакции; 4)
неудовлетворительное физическое состояние, не позволяющее среагировать вовремя. Реализация же всех возможных причин столкновения
происходит,по-видимому, уже чисто статистическим путём, чему способствует в первую очередь закономерное увеличение числа и времени
пребывания на автодорогах как автотранспортных средств, так и представителей различных видов млекопитающих.
Интенсивность потока и скорость движения автотранспорта играют немаловажную роль в создании критических ситуаций, во время
которых происходит гибель млекопитающих на дорогах. Вероятность
столкновения значительно возрастает, если высокая скорость движения
автомобилей сочетается с факторами неожиданности или условиями
плохой видимости.
Особенности поведения млекопитающих на дорогах накладывают
свой отпечаток на видовой и возрастной состав, а также на частоту столкновения особой с автотранспортными средствами.
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Литвиненко А.В., Богданова М.С.
Институт водных проблем Севера КарНЦ РАН, г. Петрозаводск

ЗАРАСТАНИЕ ОЗЕР ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ БАССЕЙНА
ОНЕЖСКОГО ОЗЕРА
На скорость зарастания озер влияют разные факторы, как природные, так и антропогенные. В ходе происходящих естественных процессов в ландшафтах водосборов, а также возможных различных видов
антропогенного воздействия (мелиорация болот, распашка сельскохозяйственных угодий, внесение удобрений, рубки леса и т.п.), в водоемы
поступают продукты эрозии и питательные вещества, способствующие
их обмелению и зарастанию. В озерах с небольшой площадью и малыми глубинами, процессы «старения», зарастания идут намного быстрее,
чем в больших и глубоких.
Процессы зарастания в условиях Карелии наиболее характерны
для водоемов восточной части бассейна Онежского озера, расположенных на стыке Фенноскандинавского (Балтийского) щита и Русской
плиты, в области распространения кристаллических пород архейскопротерозойского комплекса, перекрытых чехлом рыхлых ледниковых
отложений мощностью 110–130 м.
В качестве примера влияния антропогенных факторов на зарастание рассмотрим небольшой водоем — оз. Карельское. Его основные
морфометрические характеристики представлены в табл. 1.
Таблица 1
Основные морфометрические характеристики оз. Карельского
Фактическая площадь зеркала озера, км2
0.32
Протяженность прибрежных зарослей, %
100
Длина береговой линии озера (по карте), км
3.1
Фактическая длина береговой линии без зарослей (по дан- 2.4
ным космических снимков), км
Длина озера, км
1.1
Средняя ширина озера, км
0.7
Максимальная глубина озера, м
2
Средняя глубина озера, м
1
Площадь озера, км2
0.61
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Площадь водосбора озера – 30.0 км2. Ландшафтная структура водосбора подверглась значительным антропогенным изменениям: более 60
% территории окультурено под пашни и сенокосы, значительная часть
земель подверглась осушительной сельскохозяйственной мелиорации,
что привело к поступлению в водоем большого количества органических веществ. В 70-е гг. XX в. из оз. Карельского был прорыт канал
в Мурмозеро, в результате чего уровень воды в оз. Карельском существенно понизился. Это отразилось на обильном развитии прибрежной
водной растительности водоема. Анализ космических снимков позволил рассчитать степень зарастания озера: линейное — 80 % и площадное — 50 %. В настоящее время проективное покрытие высшей водной
растительностью составляет 60–80 %. Таким образом, прослеживается
тенденция необратимого процесса зарастания оз. Карельского и превращение его в болото.
Природные процессы зарастания водоемов могут быть обусловлены морфологическими характеристиками озер и их гидродинамическими особенностями. Наиболее интенсивно русловые процессы проявляются в озерно-речной системе р. Илексы, являющейся верхним звеном
озерно-речной системы р. Невы. Русловые процессы на р. Илексы развиты в зоне относительно мощных четвертичных отложений, имеющих
слабую сопротивляемость размыву, при достаточно мощной энергии
речного потока. В русле р. Илексы при визуальном осмотре отчетливо
видны следы береговой эрозии: в ряде мест берега подмыты, нередки
осыпи. Это очень важное обстоятельство, так как для водных объектов Карельского гидрографического района существенная переработка русел с выносом больших объемов речных наносов не характерна.
Врез русла реки больше, чем озерных котловин. Данное обстоятельство
является причиной быстрого, происходящего практически на глазах
одного поколения, естественного старения водоемов, расположенных
непосредственно на главной оси озерно-речной системы Илексы (озера Калгачинское, Тун, Монастырское, Лузское). Наиболее наглядно это
видно по морфометрическим характеристикам озер, особенно по глубине (табл.2). Как видно из таблицы, средняя глубина озер бассейна р.
Илексы составляет всего от 0.5 до 2.4 м.
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Таблица 2
Морфометрические характеристики озер бассейна р. Илексы
Название озера Площадь
зеркала
озера, га
Керажозеро
326
Калгачинское 820
Ухтозеро
458
Тунозеро
370
Сенегозеро
306
Мельничное
99,4
Заднее
178
Носовское
323
Копозеро
190
Монастырское 2640
Лузское
1207
Нельмозеро
1442

Длина
озера,
км
2.8
4.9
3.3
3.3
2.7
1.9
2.3
2.0
3.2
11.5
9.4
5.5

Средняя
ширина
озера, км
2.0
2.6
1.9
2.7
1.5
0.8
1.2
1.6
1.3
4.1
3.7
3.0

Глубина
максимальная, м
1.4
2.6
1.9
1.5
2.8
4.3
1.2
1.4
1.1
2.5
2.4
2.7

Глубина
средняя,
м
0.8
1.5
1.4
1.2
0.8
2.4
0.5
1.2
0.6
1.4
0.6
0.9

Процесс происходит по следующей схеме. Вследствие большой
энергии речного потока (т.е. способности выполнять определенную работу) происходит интенсивный размыв дна и берегов на отдельных речных участках (особенно в периоды высокой воды). Образуются большие
объемы взвешенных и влекомых наносов. При выходе потока на озеровидные расширения русла гидрологические условия резко меняются,
транспортирующая способность потока падает, начинается аккумуляция
речных наносов. Водоемы выполняют функцию своего рода «отстойников». Вследствие этого озерные котловины заполняются донными
отложениями, глубины уменьшаются, на образовавшихся мелководьях
интенсивно развивается водная растительность, остатки которой также
оседают на дно. Озеро постепенно превращается в свою противоположность – болото. Именно это явление и имеет место на перечисленных
выше водоемах. К сожалению, этот процесс практически не обратим.
Об активном течении данного процесса свидетельствует также отчетливо видная на крупномасштабных топографических картах характерная форма устьевых участков притоков, которые представляют собой
заполненные речными наносами бывшие озерные плесы. В результате
сформировались своеобразные, выдвинутые далеко в водоемы, клювовидные устья, часто имеющие вид канала, окаймленного аккумулятив125

ными дамбами и идущего уже в пределах акватории. Особенно хорошо
это видно на оз. Монастырском. В этих зонах формируются своего рода
дельты с постоянными или функционирующими только периодически
дополнительными рукавами (рис.).

Рис. Заиление устьевых участков некоторых озер
Процесс природной эвтрофикации водоемов, протекающий с такой
скоростью, нигде в Карелии больше не отмечен, вследствие чего названные выше объекты представляют собой большой научный интерес. Для
изучения и отслеживания этого явления в идеале необходима организация многолетних наблюдений по типу мониторинговых на отдельных
ключевых участках.

126

Назарова Л.Е.
Институт водных проблем Севера КарНЦ РАН, г. Петрозаводск

ВЛИЯНИЕ ВАРИАЦИЙ КЛИМАТА НА СТОК
С ВОДОСБОРА ОНЕЖСКОГО ОЗЕРА
В современных изменяющихся климатических условиях задача
оценки составляющих водного баланса речных бассейнов представляется весьма актуальной. Анализ изменений и изменчивости климатогидрологической системы Онежского озера и его водосбора, занимающих значительную часть территории Карелии и играющих важную роль
в социально-экономическом развитии региона, представляет собой актуальную задачу, поскольку при успешном ее решении могут быть установлены причины и масштабы уже происшедших и будущих изменений
водной системы.
Второе по величине озеро Европы Онежское в 1953 году было преобразовано в Верхне-Свирское водохранилище после того, как на р.
Свирь была построена вторая Верхне-Свирская ГЭС. Верхне-Свирское
водохранилище состоит из Онежского озера и Ивинского разлива –
участка затопленной долины р. Свирь. На водосбор собственно Онежского озера приходится 61 430 км2, на водосбор Ивинского разлива 4 970
км2 (Карельская АССР…, 1986). Около 70% этой территории относится
к Республике Карелия, остальная часть расположена в Архангельской,
Вологодской и Ленинградской областях, а сам водосбор является частью
водосбора Балтийского моря. Поступление речной воды в Онежское
озеро формируется, главным образом, стоком рек Шуя, Суна и Водла (в
среднем около 60 % всего притока в озеро). В структуре водного баланса
Онежского озера приток с водосбора играет ведущую роль. Его доля в
приходной части многолетнего баланса составляет 76 %, что в три раза
превышает долю осадков на зеркало (Швец, 1977). В маловодные годы
его доля уменьшается до 65% (1960 г.), в многоводном 1962 году речной
приток составлял 81% общего прихода. Доля осадков изменяется от 34
(в маловодном 1960 году) до 19% (в многоводном 1962 году). Статистическая обработка ряда данных о годовом притоке в Онежское озеро за
период 1847- 2010 гг. показала, что за данный период годовой приток
изменялся в значительных пределах – от 9.47 км3 или 147 мм слоя (1940
г.) до 27.6 км3 или 521 мм слоя (1962 г.) – и составлял в среднем 16.2 км3
за весь период, что соответствует 291 мм слоя стока.
Для статистического анализа климатического и гидрологического
режима водосбора Онежского озера были использованы данные наблю127

дений на метеорологических станциях сети Роскомгидромета, расположенных вблизи водоема и на водосборе.
Средняя годовая температура воздуха, осредненная по водосбору
Онежского озера, составляет 2.1оС. Данное значение получено за период 1961-1990 гг., который является базовым для расчета современных
климатических норм. Среднее многолетнее значение за 1951-2010 гг.
составляет 2.4оС. Основной вклад в увеличение многолетнего значения
внесли положительные аномалии годовой температуры воздуха в течение последних 15 лет рассматриваемого периода. Анализ изменений
температуры воздуха исследуемой территории при помощи линейного
тренда позволяет получить оценку роста средней годовой температуры
воздуха в среднем 1.2 оС/60 лет. Аналогичные тенденции наблюдаются
по всей территории Карелии (коэффициенты линейных трендов за период 1951-2010 гг. составляют 0.2-0.3 0С/10 лет), а также на территории
Кольского полуострова (около 0.3 0С/10 лет). На территории Финляндии
в течение 1990-2008 гг. наблюдались положительные аномалии средней
годовой температуры воздуха, которые составляли 0.5-1.50С (Finland`s
Fifth…, 2010).
Средние годовые суммы атмосферных осадков на водосборе Онежского озера составляют 550-650 мм. К настоящему времени отмечается
увеличение годовых сумм осадков примерно на 60-90 мм/60 лет. Во внутригодовом ходе наблюдается рост осадков как теплого периода года,
так и зимних осадков. При этом число дней с осадками и число дней со
снежным покровом находятся в пределах климатических норм. Однако
число дней с сильными осадками (10 мм и более) повсеместно превышает средние многолетние значения. Следовательно, причиной увеличения общего количества осадков может быть усиление интенсивности
выпадения атмосферных осадков.
Поскольку на станциях и постах гидрометеорологической сети исследуемой территории прекращены наблюдения по водным и почвенным испарителям, многолетние наблюдения также не проводились, для
оценки значений суммарного испарения были использованы расчетные
методы. Для расчета суммарного испарения для речных водосборов
была использована формула Э.М. Ольдекопа
E = Eo · th (P/Eo) ,
в которой испаряемость Ео рассчитывалась по формуле, полученной для территории Карелии Ю.А. Сало (2003):
Ео = 239 + 62Т + 2,14Т2 ,
где Р – годовая сумма атмосферных осадков, мм; Т – средняя годовая температура воздуха, оС.
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В результате проведенных расчетов был получен ряд значений суммарного испарения за 1951-2010 гг. в среднем для водосбора Онежского
озера. Установлено, что за указанный период испарение с водосбора
возросло примерно на 70-80 мм/60 лет, что сопоставимо по величине с
ростом атмосферных осадков.
По данным наблюдений гидрологической сети был оценен средневзвешенный годовой сток трех основных речных систем (рек Шуя, Суна
и Водла) за время наблюдений с 1951 по 2010 г. и установлена связь последнего с рассчитанным годовым притоком в Онежское озеро за период 1960-1975 гг. (Карпечко, Сало, 1999). В результате расчетов получены соответствующие уравнения множественной регрессии, по которым
был рассчитан ряд годового притока в Онежское озеро за период 19512010 гг. Следует отметить, что при значительной межгодовой изменчивости суммарного речного притока в Онежское озеро, положительная
или отрицательная тенденция в ряде измеренных значений указанной
величины за 60 лет (1951-2010 гг.) отсутствует, поскольку рост годовых
сумм осадков компенсируется ростом суммарного испарения.
В результате проведенного анализа можно сделать следующие выводы: для территории водосбора Онежского озера за период 1951-2010
гг. характерны повышение годовой температуры воздуха на 1.2оС, суммарного испарения 70-80 мм, сумм атмосферных осадков на 60-90 мм.
Рост годовых сумм осадков компенсируется ростом общего испарения,
в результате чего линейный тренд в ряде суммарного речного притока в
озеро отсутствует.
Работа выполнена благодаря поддержке гранта РФФИ, проект 1005-00963.
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К ПРОБЛЕМЕ ОБРАЩЕНИЯ С
НАВОЗОСОДЕРЖАЩИМИ СТОКАМИ В УСЛОВИЯХ
РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ АПК
У национального проекта «Развитие АПК» с его ускоренным развитием животноводства как у любого замечательного начинания есть и
оборотная сторона.
Проблема в том, что животноводческие производства и птицефабрики помимо мяса, молока и яиц производят навоз, помет и различные
отходы, связанные с содержанием и забоем животных. Реализация народного проекта по развитию животноводства приведет к увеличению
количества навозных стоков, подлежащих переработке и утилизации,
примерно в полтора раза.
Растительные корма в организме животных в результате сложных
биохимических процессов трансформируются в органическое вещество
тела животного. На продукты животноводства при этом переходит 1016 % всей энергии кормов, 26-32% идет на переваривание и усвоение.
Большая часть энергии, около 58 %, является достоянием навоза. В
результате осуществления национального проекта «Развитие АПК» в
период с 2006-2010 годы объем производства полужидкого, жидкого навоза/помета, стоков навозных, пометных увеличились на 35 %; возросли
со 154 млн. тонн в 2005 году до 200,3 млн. тонн в 2010 году.
Бесподстилочный навоз по уровню химического загрязнения окружающей среды в 10 раз более опасный по сравнению с коммунальнобытовыми отходами. Он относится к категории нестабильных органических контаминаторов и по данным Всемирной организации здравоохранения являются фактором передачи более 100 видов различных
возбудителей болезней животных и человека.
Самую большую экономию капиталовложений бизнесмены видят в
уменьшении затрат на строительство и закупку оборудования по переработке и утилизации навоза.
Требования к переработке и утилизации отходов животноводческих предприятий изложены в Нормах технологического проектирования (НТП-17-99). Однако, существующие правила не предполагают
использования новых технологий, поэтому при проектировании приходится пользоваться европейскими и американскими стандартами.
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Необходимо изменить точку зрения на животноводческое производство и принять за истину, что навоз и помет – такая же продукция
предприятия, как и молоко, мясо, яйца и не менее выгодная, и эта продукция требует переработки для доведения до товарного вида.
Примером использования современных систем навозоудаления могут служить проектные решения, принятые при строительстве корпусов доращивания и откорма свиней на 12 тыс.голов ООО «ПсковАгроИнвест» в поселке Соловьи Псковского района.
В данном случае использована самосплавная система навозоудаления непрерывного действия.
Самотечная система удаления навоза основана на принципе продвижения навозной массы по слою навозной жижи. Для этого используют
каналы прямоугольной формы с закругленными углами. При устройстве
одного канала во всю длину помещения необходимо сделать несколько
порогов, образующих ступенчатый каскад с понижением уровня к навозосборнику. Важной частью этой системы является гидравлический
затвор, который открывается только под напором жидкости, а потом закрывается. Его назначение — не пропускать из жижесборника аммиак, сероводород и другие газы в помещение. Наиболее целесообразным
способом транспортировки навоза и навозных стоков от животноводческих комплексов и ферм промышленного типа к местам хранения и
обработки является подача их по закрытому трубопроводу.
Для хранения и обезвоживания бесподстилочного навоза предусматриваются заглубленные водонепроницаемые (геомембранные) площадки – емкости-лагуны. Лагуны представляют собой накопители жидкого
навоза, в состав которых входят насосная станция, трубопроводы подачи и выгрузки навоза, ревизионные колодцы, распределительный колодец. Выдерживать не разделенный навоз возможно только навозонакопителях, оснащенных мешалками, которые позволяют перемешивать
и гомогенизировать навоз перед откачкой. Так как в процессе выдерживания стоков навоза в навозонакопителях навоз сильно расслаивается
по причине своих физико-механических свойств, образуя при этом три
уровня расслоения.
После девяти месяцев выдержки в лагунах навоз вывозится навозоразбрасывателем для внесения в почву на поля в качестве удобрения по
установленным нормам.
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ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТОГО
ЛЬДОМ ОЗЕРА ВЕСНОЙ
Расчет компонентов теплового баланса поверхности покрытого
льдом озера Вендюрского (юг Карелии) был выполнен на период с 1
марта по 10 мая 1999-2011 гг. Метеоданные (темпратура и влажность
воздуха, скорость ветра, атмосферное давление, облачность) по одной
из наиболее близко расположенных к району исследования метеостанций Федеральной службы РФ по гидрометеорологии и мониторингу
природной среды – ГМС «Петрозаводск» были получены на сайте «Погода России» http://meteo.infospace.ru. Необходимые для расчетов измерения альбедо поверхности озера и толщины снега и льда были выполнены на оз. Вендюрском в апреле в указанные годы.
Тепловой баланс поверхности покрытого льдом озера был рассмотрен в следующем виде:

QТБ = QРАД + QЭФФ + QИК + QТУРБ
(1)
где QРАД – радиационный баланс, QЭФФ – эффективное излучение,
QИК – изменение тепла при испарении и конденсации, QТУРБ – турбулентный обмен.
QРАД = (1 − A) I 0, N ,

(2)
где A – альбедо, I0,N – поток суммарной солнечной радиации, приходящей на поверхность. 0 и N – чистое и облачное небо, соответственно.
Для случая чистого неба:

I 0 = I MAX ⋅ p ⋅ (sin ϕ ⋅ sin δ + cos ϕ ⋅ cos δ ⋅ cos t ) , (3)

где IMAX = 1367 (Вт·м-2) – солнечная постоянная, p – прозрачность
атмосферы, φ – широта, δ и t – склонение и часовой угол.
Для облачного неба:

I N = I 0 ⋅ cos(1.483 ⋅ ( N − 0.2 ) ⋅ cos(h ⋅ 0.497 )) , (4)

где N=(NО+NН)/2, NО, NН – общая и нижняя облачность в долях единицы; h – угол Солнца.

QЭФФ = QОЗ − Q ATM ,
4

QОЗ = β ⋅ σ ⋅ TПОВ ,

(5)
(6)
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где β коэффициент серости; β = 0.95 для воды и льда; β = 0.98-0.99
для снега (Одрова, 1979); σ = 5.67·10-8 (J·с-1·m-2·K-4) постоянная СтефанаБольцмана; TПОВ температура поверхности снега или льда (�����������
K����������
). В уравнении (6) температура поверхности снега или льда приравнивалась к
отрицательной температуре воздуха и к нулю при положительной температуре воздуха.
Дла рассчета длинноволнового излучения атмосферы использовался подход, предложенный в работе Кузьмина (1961):
,
(7)
где TВ температура воздуха (K); EВ абсолютная влажность воздуха
(мбар).
Для оценки потоков тепла за счет испарения, конденсации и турбулентного обмена использовался подход Пиотровича (1958, 1968):

QИК = (4.89 + 3.56 ⋅ W200 ) ⋅ (E 0 − E В ) ,

(8)

QТУРБ = (2.86 + 2.1 ⋅ W200 ) ⋅ (TПОВ − TВ ) , (9)
где E0 влажность на границе снег-воздух при 100% насыщении
(мбар); W200 скорость ветра на высоте 2 м (м·с-1).
При расчетах по уравнению (9), TПОВ для диапазона температур воздуха от 0 до -10°С оценивалась по температуре и влажности воздуха,
скорости ветра на высоте 2 м, толщине и теплопроводности снега и льда
и эффективной радиации (Пиотрович, 1968):

,
(10)
где HЛ и HС толщины льда и снега (м); λЛ и λС теплопроводность
льда и снега, TВ температура воздуха (°С); EВ абсолютная влажность воздуха (мбар).
Мы оценили основные составляющие теплового баланса поверхности снежно-ледового покрова озера в период с 1 марта по 10 мая в
разные годы. На рисунке приведен пример изменения компонентов теплового баланса (а) и теплового баланса поверхности (б) в марте-апреле
2010 г.
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Рис. Компоненты теплового баланса (а) и тепловой баланс (б) поверхности снежно-ледового покрова оз. Вендюрского в период с 1 марта
по 5 мая 2010 г. Черные ромбы – начало периода весенней подледной
конвекции и взлом льда.
В марте во все годы исследований тепловой баланс поверхности
был преимущественно отрицательным, его величина, выраженная в
единицах теплового потока, составляла –100±50 Вт·м-2. Суточная изменчивость величины теплового баланса в марте была выражена слабо.
Основная потеря тепла происходила за счет длинноволнового излучения (QЭФФ). С конца марта суточная изменчивость величины теплового
баланса была хорошо выражена: в дневные часы тепловой баланс становился положительным, в ночные часы – отрицательным. Во второйтретьей декадах апреля дневной максимум величины теплового баланса
достигал 500-600 Вт·м-2, ночной минимум –100 Вт·м-2. По мере роста
потока солнечной радиации, приходящей на поверхность озера, радиационный баланс (QРАД + QЭФФ) становился положительным. В конце
марта-начале апреля обычно начиналась весенняя подледная конвекция. По оценкам разных лет приход тепла за счет солнечной радиации
за апрель был на 25-70% больше, чем потери тепла за счет эффективного длинноволнового излучения за тот же период времени. Потери тепла
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на испарение в общем тепловом балансе поверхности в апреле были
минимальны. Зачастую перемещение теплого и влажного воздуха над
озером приводило к конденсации (приход тепла). Например, в апреле
1999 и 2000 годов осредненный за месяц приход тепла за счет конденсации превышал потери тепла на испарение. Турбулентный теплообмен с
атмосферой (QТУРБ) был отрицательным при температуре воздуха ниже
нуля и положительным при положительных температурах воздуха.
Процентное соотношение отдельных компонентов теплового баланса
снежно-ледового покрова озера в марте-апреле оставалось почти постоянным в разные годы.
Исследование
выполнено
в
рамках
проекта
РФФИ
10-05-91331-ННИО_а.
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ОСОБЕННОСТИ ФАУНЫ СЛЕПНЕЙ (TABANIDAE)
СТРУГО–КРАСНЕНСКОГО РАЙОНА ПСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
Слепни (Tabanidae) относятся к одному из многочисленных и широко распространенных в природе семейств двукрылых насекомых. Они
являются одним из основных компонентов гнуса и поэтому оказывают
негативное влияние на деятельность и здоровье человека, а также домашних животных. Кроме того, представители данного семейства – активные кровососы крупного рогатого скота, что причиняет ущерб жи135

вотноводству и приводит к уменьшению удоев коров, а также способствует снижению прироста молодняка. Слепни могут служить переносчиками возбудителей ряда инфекционных заболеваний для человека и
позвоночных животных. Не случайно, что к ним приковано неослабное
внимание паразитологов, ветеринаров, энтомологов.
В настоящее время, в связи с происходящим изменением климата и
возрастающим антропогенным прессом на окружающую среду, видовой
и количественный состав представителей этого семейства подвержен
изменениям. Псковская область не является исключением. Здесь имеются все условия для реализации жизненных циклов табанид, так как
область богата характерными для существования слепней биотопами сырыми леса, пойменные луга, берега водоемов всех типов.
Поэтому с 2011 года были начаты исследования по фауне и экологии слепней Псковской области. На первом этапе работ были определены места сбора личинок и имаго слепней. С июня по август 2011 года
проводились сборы личинок и отлов имаго табанид в окрестностях д.
Молоди, Струго-Красненского района Псковской области. Во время
сборов учитывались биотопические факторы – температура воздуха,
влажность, сила ветра, температура субстрата. Собранный материал
подвергся обработке в лабораторных условиях. На основе данного материала была заложена коллекция слепней Псковской области.
За этот период всего было отловлено 1481 экземпляр имаго слепней. После проведения определения видовой принадлежности слепней в лабораторных условиях было установлено, что период массового лета табанид пришелся на начало сезона и массовыми видами
были Hybomitra bimaculata, Tabanus maculicornis, Hybomitra lundbecki,
Chrysops caecutiens. В середине лета многочисленными видами стали Haematopota pluvialis и Haematopota subculindrica, в то время как
Tabanus maculicornis, Chrysops caecutiens стали субдоминантными
видами. В конце сезона преобладающим видом является Haematopota
pluvialis, а несколько уступающим ему по своей численности видом
является Haematopota subculindrica, к сопутствующим видам относятся Tabanus maculicornis и Atylotus rusticus. В начале июня появились Hybomitra bimaculata, Hybomitra nitidifrons, Hybomitra lundbecki,
Hybomitra tarandina, Hybomitra muhlfeldi, Chrysops caecutiens, а к середине июля вылетели почти все виды. Закончился сезон вылетом таких
позднелетних видов как Haematopota pluvialis, Tabanus maculicornis,
Atylotus rusticus.
Редкими видами слепней, принадлежащими к 4 родам, являются:
Chrysops relictus, Chrysops nigripes, Hybomitra lurida, Hybomitra tarandina,
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Hybomitra ciureai, Hybomitra montana, Tabanus cordiger, Heptatoma
pellucens. К единично встречающимся видам в Струго-красненском районе относятся представители 3 родов: Chrysops divaricatus, Hybomitra
lapponica, принадлежащие к таежному номинативному фаунистическому комплексу и Hybomitra distinguenda, Tabanus miki, относящиеся
к европейско-сибирскому лесному номинативному фаунистическому
комплексу.
Помимо отлова имаго производились сборы личинок табанид. Собранные личинки находятся на разных стадиях развития и содержатся
в лабораторных условиях до вылета имаго. В результате проведенной
работы было собрано с трех биотопов 112 личинок слепней. Из них к
роду Hybomitra относятся 94 экземпляра (83,9% от общего количества
личинок), к роду Tabanus относятся 15 экземпляров (13,3% от общего
количества личинок), к роду Haematopota 2 экземпляра (1,8% от общего
количества личинок) и 1 экземпляр (1% от общего количества личинок)
к роду Chrysops.
Распределение личинок по биотопам в окрестностях д. Молоди
было следующим: так на берегу реки Псковы (биотоп 1) было обнаружено 56 личинок (50% от числа собранных личинок), из них к роду
Hybomitra принадлежат 54 экземпляра (96,4% от числа особей собранных в биотопе 1), роду Tabanus 2 экземпляра (3,6% от числа особей собранных в биотопе 1); на заболоченном участке луга (биотоп 2) собрано 33 экземпляра личинок (29,5% от числа собранных личинок). Род
Hybomitra составляют 21 экземпляр (63,6% от числа особей собранных
в биотопе 2), род Tabanus представлен 10 экземплярами (30,3% от числа
особей собранных в биотопе 2), а к роду Haematopota принадлежат 2
экземпляра (6,1% от числа особей собранных в биотопе 2); по берегам
пожарного водоема расположенного в лесополосе (биотопе 3) было найдено 17 экземпляров личинок (15,2% от числа собранных личинок), из
них к роду Hybomitra относятся 15 личинок (88,2% от числа особей собранных в биотопе 3), а к роду Tabanus относятся 2 личинки (11,2% от
числа особей собранных в биотопе 3); помимо этого в бывшем пожарном водоеме, заросшем по берегам кустарником, обнаружено 5 личинок
(4,5% от числа собранных личинок), из которых 4 экземпляра принадлежат к роду Hybomitra и 1 экземпляр к роду Chrysops.
Весной 2012 г. из 112 собранных летом личинок окуклилось и вылетело 30 экземпляров, что составило 27% от общего числа личинок. Из
этих 30 экземпляров имаго представителями рода Hybomitra являются
93% имаго, а к рода Chrysops и рода Tabanus по 3,5% имаго. Так из личинок собранных в придорожной канаве у реки вылетело 53% имаго,
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из личинок обнаруженных на заболоченном участке суходольного луга
превратилось во взрослую особь 27% . В половом соотношение к мужские особи составляют 63% от общего количества вылетевших имаго, а
женские особи занимают 37%. После зимней спячки (диапаузы) не приступили к окукливанию, и погибли 39 личинок слепней, что составило
35% от общего числа собранных личинок. Вылетели не все личинки,
некоторые продолжают существовать в лабораторных условия, что составило 38% от общего числа личинок, так как в природе личинки могут
развиваться в течение 2-3 лет.
Анализ литературы показал, что фауна слепней Псковской области
представлена 35 видами, принадлежащими к 6 родам (1999). Из них в
районе исследований обнаружено 26 видов, принадлежащих к 6 родам
слепней. Сборы проводились на исследуемой территории с 5 июня по 4
августа 2011 года. Общая продолжительность лета слепней летом 2011
года составила 61 день, массовый лет наблюдался с 11 июня по 26 июля,
т.е. 46 дней. Работа по изучению видового и количественного составов
слепней Псковской области продолжается в новых биотопов с использованием других методов.
Литература
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЧВЕННОЙ РЕАКЦИИ ПО
ПРОФИЛЮ В ПОЧВАХ Г. ПСКОВА
Анализы проводились патенциометрическим методом. Образцы
отбирались с разных генетических горизонтов почвы. Общее количество отобранных образцов 50. Исследования проводились по водной
вытяжке.
Анализ почвенной реакции по профилю дал следующие результаты:
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Рис. 1 Изменение почвенной реакции в районе Черехи.
В районе Черехи реакция по профилю в верхнем и среднем горизонте постоянная и составляет рН 7,5, а начиная с середины профиля
наблюдается постепенное изменение реакции в сторону нарастания щелочности.

Рис. 2 Изменение почвенной реакции в районе Любятово.
В районе Любятово наблюдается обратная тенденция. Реакция
в верхних горизонтах более щелочная и составляет 7,6. Щелочность
уменьшается с глубины 30 см и в нижней части профиля доходит до
нейтральной.
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Рис. 3 Изменение почвенной реакции в районе п.Родина.
Увеличение щелочности наблюдается в почвах п. Родина (она меняется от 7,6 верхней части профиля до 7,8 в нижней части. Как и в
предыдущих случаях такое изменение может быть связано как с карбонатностью почвообразующих пород, так и с антропогенным фактором.

Рис. 4 Изменение почвенной реакции в районе Крестов.
Изменение почвенной реакции по профилю в районе Крестов аналогично с изменением реакции почв по профилю в районе Черехи. Это
объясняется географической близостью двух районов и аналогичным
генезисом и составом почвообразующих пород.
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Рис. 5 Изменение почвенной реакции в районе ул. Коммунальной.
В профиле почв ул.Коммунальной максимальная щелочность приходится на среднюю часть профиля и постепенно снижается с нижней
части профиля. На изменение реакции по профилю в этой части города ведущее влияние оказывает антропогенный фактор: на среднюю
часть профиля приходится максимальное скопление погребенного
строительно-бытового мусора.

Рис. 6 Изменение почвенной реакции в районе ул. Горького.
В почвенных образцах взятых в районе ул. М. Горького, наблюдается устойчивое повышение щелочности от верхней части профиля к
нижней. В верней части профиля реакции раствора составляет 8,0, в
нижней части профиля щелочность достигает рН 8,6.Это объясняется
накоплением кабонатов в культурном слое исторической части города.
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Рис. 7 Изменение почвенной реакции в районе ул. Толстого.
Аналогичная ситуация наблюдается на ул. Л.Толстого. Реакция почвенного раствора изменяется в сторону нарастания щелочности от 7,9
до 8,6. Такая картина является характерной для всей исторической части
города.

Рис. 8 Изменение почвенной реакции в естественных почвах
(д.Панино).
Для сравнения изменения почвенной реакции по профилю в городских почвах была взята естественная дерново-подзолистая почва,
доминирующая в почвенном покрове Псковской области. На рис.2.8.
показано изменение почвенной реакции в дерново-подзолистой почве,
образующееся в районе д. Панино. Как видно из рисунка, реакция по
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профилю изменяется в сторону увеличения кислотности. В верхней части профиля кислотность составляет 5,6 и максимальное значение принимает в элювиально-иллювиальной части профиля 5,3.

Рис. 9 Изменение почвенной реакции в естественных почвах
(д. Силово-Медведево).
Такая же тенденция наблюдается в профиле дерново- подзолистых
почв, образующихся в районе д. Силово-Медведево. В верхнем
горизонте кислотность составляет 5,5 и достигает максимального
значения в горизонтах А2 - В1, то есть в элювиально-иллювиальной
части профиля.

Рис. 10 Изменение почвенной реакции в естественных почвах (д.
Голубово).
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В почвах, образующихся в районе деревни Голубово наблюдается
аналогичная ситуация как и двух предыдущих случаях. Данная закономерность в полнее соответствует зональным показателям и является характерной для дерново-подзолистых почв.
Таким образом, распределение почвенной реакции по профилю в
глубокопреобразованных почвах города кардинальным образом отличается от их зональных естественных ненарушенных аналогов. Помимо высокой щелочности реакция по профилю в городских почвах зависит от слагающих их почвогрунтов, содержащих разное количество
строительно-бытового мусора. Кроме того, на характер распределения
реакции по профилю в почвах города существенное влияние оказывает
время и характер застройки, а так же глубина залегания высококарбонатных дочетвертичных и четвертичных отложений.

Антипова Л.Ф., Байкова Т.В., Алексеева Т.М.
Псковский государственный университет

МУХИ-ЖУРЧАЛКИ (DIPTERA, SYRPHIDAE) ДЕРЕВНИ
ЗАГОРИЦЫ (ПСКОВСКИЙ РАЙОН, ПСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ)
Выявление видового состава журчалок Псковской области начато
нами в 1995 г. К настоящему времени сирфидофауна Псковской области
изучена недостаточно и крайне неравномерно. В отдельных публикациях представлены общие данные касающиеся фаунистических аспектов
и некоторых вопросов экологии журчалок национального парка «Себежский» и г. Пскова [1; 2; 3]. Данная статья является продолжением
этих работ.
Сбор материала проводили в летне-осенний период 2003-2007 гг. в
деревне Загорицы и ее окрестностях. Деревня расположена в 7 км от г.
Пскова на территории ЗАО Агрофирмы «Победа». Мух отлавливали на
двух участках. Первый представлен антропогенно трансформированной
территорией (плодовые сады, огороды, цветники), второй – ксерофитным лугом местами с обнажениями известковых пород, расположенным
в окрестностях деревни на правом берегу р. Великой. Материал собирали традиционными при энтомологических исследованиях методами.
Определение проводили по таблицам А.А.Штакельберга [5] и Е. Torpa
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[6]. Звездочкой (*) помечены виды впервые найденные на территории
Псковской области.
За период наблюдений был выявлен 71 вид мух-журчалок из двух
подсемейств (Syrphinae, Eristalinae) и 28 родов (таблица).
Таблица
Видовой состав журчалок д. Загорицы
Ч и с л о Участки
видов в
1
2
родах

Виды
1

2

ПОДСЕМЕЙСТВО SYRPHINAE
Род Dasysyrphus Enderlein, 1938
D. pinastri (De Geer, 1776) = lunulatus (Meigen,
1822)
D. venustus (Meigen, 1822) = arcuatus (Fallen,
1917)
Род Epistrophe Walker, 1852
*E. eligans (Harris, 1780)
*E. flava Doczkal et Schmid, 1994 =
melanostomoides Strobl, 1910
Род Episyrphus Matsumura et Adachi, 1917
E. balteatus (De Geer, 1776)
1
Род Eupeodes Osten Sacken, 1877
E. corollae (Fabricius, 1794)
*E. lundbecki (Soot-Ryen, 1946)
E. punctifer (Frey in Kanervo, 1934)
Род Ischyrosyrphus Bigot, 1882
I. glaucius (Linnaeus,1758)
Род Melangyna Verrall, 1901
M. compositarum (Verrall, 1873)
M. umbellatarum (Fabricius, 1794)
Род Parasyrphus Matsumura, 1917
P. lineolus (Zetterstedt,1843)
P. nigritarsis (Zetterstedt,1843)
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2

2

1
2
3

1
2
2

3

4

+

+

+

-

+
+

-

+
3

+
4

+
+
+

+
-

+

+

+
+

+
-

+
+

-

Род Scaeva Fabricius, 1805
S. pyrastri (Linnaeus,1758)
S. selenitica (Meigen, 1822)
Род Spherophoria Le Peletier et Serville, 1828
Sph. interrupta (Fabricius, 1805) = menthastri
(Linnaeus,1758) = picta (Meigen, 1822)
Sph. scripta (Linnaeus,1758)
Род Syrphus Fabricius, 1775
S. ribesii (Linnaeus,1758)
S. torvus Osten Sacken, 1875
S. vitripennis Meigen, 1822
Род Xanthogramma Schiner, 1860
X. pedissequum (Harris, 1776)
Род Chrysotoxum Meigen, 1803
*Ch. arcuatum (Linnaeus,1758)
Ch. bicinctum (Linnaeus,1758)
Ch. festivum (Linnaeus,1758)
Ch. octomaculatum Curtis, 1837
Ch. vernale Loew, 1841
*Ch. verralli Collin,1940
Род Melanostoma Schiner, 1860
M. mellinum (Linnaeus,1758)
M. scalare (Fabricius,1794)
Род Platycheirus Le Peletier et Serville, 1828
P. albimanus (Fabricius,1781)
P. immarginatus (Zetterstedt,1849)
ПОДСЕМЕЙСТВО ERISTALINAE
Род Cheilosia Meigen, 1822
Ch. albitarsis (Meigen, 1822)
Ch. illustrata (Harris, 1780)
Ch. impressa Loew, 1840
*Ch. ingrica Stackelberg, 1958
Ch. pagana (Meigen, 1822)
1

2

Род Rhingia Scopoli, 1763
Rh. campestris Meigen, 1830
Род Vollucella Geoffroy, 1762

1

2

3

1
6

2
2

5

2

3
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+
+

+
-

+

+

+

+

+
+
+

+
+
+

+

-

+
+
+
+
+
-

+
+
+
+

+
+

+
+

+
+

+
-

+
+
+
3

+
+
+
+
+
4

+

+

V. bombylans (Linnaeus,1758)
V. inanis (Linnaeus,1758)
V. pellucens (Linnaeus,1758)
Род Sericomyia Meigen, 1803
S. silentis (Harris, 1776)
Род Eumerus Meigen, 1822
E. strigatus (Fallen, 1817)
Род Eristalinus Rondani, 1845
E. aeneus (Scopoli, 1763)
E. sepulchralis (Linnaeus,1758)
Род Eristalis Latreille, 1804
E. abusiva Collin, 1931
E. anthophorinus (Fallen, 1817)
E. arbustorum (Linnaeus,1758)
E. horticola (De Geer, 1776)
E. interrupta (Poda, 1761) = nemorum
(Linnaeus,1758)
E. intricaria (Linnaeus,1758)
E. oestracea (Linnaeus,1758)
E. pertinax (Scopoli, 1763)
E. rossica Stackelberg, 1958
E. rupium Fabricius,1805
E. similis Fallen, 1817 = pratorum (Meigen, 1822)
E. tenax (Linnaeus,1758)
E. vitripennis Strobl, 1893
Род Helophilus Meigen, 1822
H. affinis Wahlberg, 1844
H. hybridus Loew, 1864
H. parallelus (Harris, 1776) = trivittatus (Fabricius,
1805)
H. pendulus (Linnaeus,1758)
Род Parhelophilus Girschner, 1897
P. consimilis (Malm, 1863)
P. versicolor (Fabricius,1794)
Род Anasimyia Schiner, 1864
A. lineata (Fabricius,1797)
A. lunulata Meigen, 1822
Род Myathropa Rondani, 1845
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1
1
2
13

4

2
2
1

+
+
+

+
+

+

-

+

-

+

+
-

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

+

+

+
-

+
-

+

M. florea (Linnaeus,1758)
Род Tropidia Meigen, 1822
T. scita (Harris, 1780)
Род Syritta Le Peletier et Serville, 1828
S. pipiens (Linnaeus,1758)
1
Род Xylota Meigen, 1822
X. coeruleiventris (Zetterstedt,18380
X. ignava (Panzer, 1798)
X. segnis (Linnaeus,1758)

1
1
2
3

+

+

-

+

+
3

+
4

+
+
+

+

Анализ собранного материала показал, что наиболее богато в видовом отношении подсемейство Eristalinae�����������������������������
����������������������������������������
(40 видов, или 56,3%), второе подсемейство несколько беднее (31 вид, или 43,7% общего числа
видов). Наибольшим количеством видов представлены роды Eristalis
(18,3%), �����������������������������������������������������������
Helophilus�������������������������������������������������
(8,5%), ����������������������������������������
Cheilosia�������������������������������
(7,1%). Это объясняется многочисленностью родов и повсеместной встречаемостью многих видов с
весны до поздней осени. Количество видов в других родах не превышало 4,2%. Значительная часть родов (9) представлена одним видом.
Большинство журчалок относятся к лесным видам характерным для энтомофауны Северо-Запада. Это E. arbustorum, E. rupium, E. horticola, S.
pipiens, M. mellinum, Sph. scripta, Ch. illustrata, Ch. albitarsis и другие.
К редким находкам следует отнести виды: P. immarginatus, E. flava, Ch.
verralli, Ch. ingrica, V. inanis, P. versicolor, T. scita.
Количество видов в исследованных участках колебалось от 49
до 60. Общими для обоих энтомокомплексов оказалось 38 видов. Несмотря на существенное антропогенное воздействие максимальное
видовое и экологическое разнообразие зафиксировано в д. Загорицы
(84,5%), что в определенной мере обусловлено большим разнообразием биотопов и обогащением культивируемых растений сорными фитоценозами. В видовом отношении превалируют роды Eristalis (15,0 %),
Chrysotoxum (8,3 %), Eupeodes и Xylota (по 5,0%). Здесь же найдено
4 вида, впервые выявленных на территории Псковской области. Заметно беднее комплекс мух-журчалок ксерофитного луга. Его ядро составляют виды родов Eristalis (24,5%), Cheilosia (10,2%), Helophilus и
Chrysotoxum�������������������������������������������������������
(по 8,2% общего числа видов). Несмотря на доминирование представителей рода Eristalis����������������������������������
�������������������������������������������
на обоих участках между ними имеется существенная разница. Так, в результате выпадения видов родов
Epistrophe, Parasyrphus, Xanthogramma и других больше тяготеющих
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к лесным стациям наблюдается обеднение сирфидофауны луга. В целом
качественное минимальное разнообразие комплекса журчалок луга обусловлено более узким спектром мест обитания, как имаго, так и личинок, а также меньшим наличием произрастающих здесь растений.
Подавляющее большинство имаго журчалок являются антофильными насекомыми. Анализ трофической приуроченности сирфид показал,
что мухи наиболее интенсивно посещают растения семейства Asterace���������
ae. На растениях из этого семейства отмечен 71,0% журчалок от общего
числа отловленных экземпляров. Это обусловлено преобладанием в исследуемом районе представителей данного семейства и длительностью
сроков их цветения, что обеспечивает наличие постоянного источника
пищи. Наиболее привлекательными оказались виды родов Taraxacum
(26,3%), Aster (22,7%), Chrysanthemum (20,0%), Crepis tectorum (14,1%),
Centaurea (11,4%). Кормиться на этих растениях предпочитают виды: E.
vitripennis (15,1%), E. arbustorum (10,7%), E. tenax (8,1%), H. hybridus
(6,1%), M. florea (3,6%), H. pendulus (3,3%). Привлекательными видами
растений для журчалок оказались так же представители семейства �����
Apiaceae на долю, которых приходится 15,0% от общего числа отловленных
мух. Из этого семейства журчалки предпочитают Anethum graveolens,
виды рода Heracleum, Aedopodium podagraria, Anthriscus sylvestris,
Pastinaea sativa. Доминируют на соцветиях этих растений E. balteatus
(20,8%), Ch. vernale (18,8%), Ch. bicinctum (10,4%) S. ribesii (8,3% общего числа видов). Представителей семейств: Rosaceae, Caryophillaceae,
Dipsacaceae, Ranunculaceae, Scrophulariaceae и других посещает 14,0%
от общего числа отловленных экземпляров сирфид. В соответствии с
классификацией В.А. Мутина [4] среди имаго журчалок исследованного
района выявлено 5 морфо-экологических типов. В целом, доминирующее положение занимают факультативные хортобионтные нектарофаги
(46,1%) и факультативные хортобионтные поллинофаги (40,0%). При
этом следует отметить, что в деревне оба типа присутствуют в равных
количествах по 40,0% общего числа видов, тогда как на лугу превалируют факультативные хортобионтные нектарофаги (44,9%), потеснив
факультативных хортобионтных поллинофагов (34,7%). Остальные
морфо-экологические типы на обоих участках примерно одинаковы по
составу, их доля не превышает 6,2%. Минимальную в видовом отношении группу образуют специализированные нектарофаги (3,1%), характеризующиеся наиболее длинным хоботком.
Основной питающейся стадией мух являются личинки, обладающие по сравнению с имаго большей продолжительностью жизни и занимающие более разнообразные экологические ниши. По пищевой
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специализации среди них можно выделить 6 экологических групп
(афидофаги, фитофаги, детритофаги, ксилофаги, инквилины, копрофаги). В целом основу комплекса личинок сирфид составляют афидофаги (36,8%) и детритофаги (32,4% общего числа видов). Личинкиафидофаги из родов Dasysyrphus, Syrphus, Eupeodes, Platycheirus и
других обитают, открыто на растениях, питаясь в основном тлями.
Личинки-детритофаги развиваются в водоемах богатых органическими
остатками. В состав этой группы входят главным образом виды родов
Eristalis и Helophilus. Личинки-ксилофаги (виды родов Chrysotoxum и
Xylota), связанные с древесной растительностью обитающие под корой,
в дуплах, старой трухлявой древесине составляют 14,7%. Доля других
трофических групп колебалась в пределах 2,9 – 8,8%. Копрофаги, питающиеся экскрементами позвоночных животных, представлены двумя
видами (S. pipiens, Rh. campestris). Рассматривая распределение журчалок по участкам, следует отметить, что на территории деревни, где
имеется достаточное количество колоний тлей, лидируют виды с личинками афидофагами, составляя 41.7%. Высока здесь также доля видов с
личинками детритофагами (26,75) и ксилофагами (18,3% общего числа
видов). На комплекс журчалок луга заметное влияние оказывает близость р. Великой, прибрежье которой является хорошим местом для размножения видов с личинками детритофагами, составляющими 40,8%,
тогда, как на долю видов с личинками афидофагами приходится только
28,6%. Заметно меньше на этом участке и роль видов имеющих личинок
ксилофагов (12,2%).
Изучение имеющегося материала показало, что исследованные
участки имеют заметное сходство, выражающееся практически в одинаковом соотношении большинства трофических групп. Однако есть и
характерная особенность, вследствие специфики экологических условий, заключающаяся в доминировании в деревне хищных личинок афидофагов (41,7%), а на лугу – личинок детритофагов (40,8%).
В зоогеографическом отношении сирфидофауна исследованной
территории слагается из 10 долготных типов ареалов, среди которых
преобладают 3. Доминирующее положение занимают виды трансевразийского (38,0%), мультирегионального (22,4%) и голарктического
(20,7%) распространения. На долю остальных приходится 18,9% общего числа видов журчалок. По широтной составляющей журчалок можно
отнести к 4 типам. Наиболее многочисленной группой являются виды с
температными (30,6%) и полизональными (29,0%) ареалами.
Таким образом, за период исследований в д. Загорицы и ее окрестностях выявлен 71 вид мух-журчалок, в том числе, 6 из них впервые
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отмечены на территории Псковской области. Подавляющее большинство представлено широко распространенными формами подсемейства
Eristalinae, характеризующегося высокой численностью входящих в
него видов. Вследствие большого разнообразия экологических условий к антропогенным биотопам приурочено максимальное число видов
журчалок. Установлено, что по пищевой специализации среди имаго
журчалок доминируют факультативные хортобионтные нектарофаги
и факультативные хортобионтные поллинофаги (86,1%), среди личинок – афидо- и детритофаги (69,2% общего числа видов). При этом в
антропогенных биотопах (деревня) заметно увеличивается количество
видов с личинками-афидофагами, при их снижении на менее трансформированной территории (луг), где возрастает доля видов с личинкамидетритофагами. Относительно хорошо различаются антофильные комплексы журчалок у растений разных семейств и видов. Основу зоогеографической структуры сирфидофауны в целом составляют виды с широкими типами ареалов.
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РОЛЬ ЛЕСА В РЕГУЛИРОВАНИИ ВОДНОГО РЕЖИМА
ЛАНДШАФТОВ
Интенсивное осушение и окультуривание земель и в особенности
болотных почв, лугов уменьшает экологическое разнообразие, снижает саморегулирующую и стабилизирующую способность ландшафтов.
Особая роль в сохранении этих качеств ландшафта принадлежит лесной растительности. Лесная растительность способствует сохранению,
воспроизводству других компонентов природных систем, оказывает на
них положительное влияние. Поэтому использование лесной растительности для поддержания стабильности ландшафта, сохранения качества
среды – экологическая проблема.
К основной гидрологической и гидрохимической роли растительности относится:
Непосредственное влияние растительности, в том числе лесной, на
водный баланс осуществляется в ходе важного биологического процесса - транспирации. Растения в процессе своей жизнедеятельности извлекают почвенную влагу и транспирируют ее затем в атмосферу.
Задержание осадков кронами деревьев. Ученые, проводившие свои
опыты в разных географических зонах, пришли к выводу, что задержание за год составляет 10-25% годовой суммы осадков для лиственных
лесов и 20-50% для хвойных.
Влияние лесной растительности на физические свойства почв, проявляется в увеличении их инфильтрационной способности и, тем самым, улучшении условий питания подземных вод. Водопроницаемость
почв в южной части лесной зоны в десятки раз больше, чем в поле и
поверхностный сток, как правило, отсутствует.
В целом, лес оказывает положительное действие на структуру водного баланса и режим рек. Благодаря высокой инфильтрационной способности лесных почв, леса регулируют речной сток, увеличивая его
подземную составляющую и уменьшая поверхностный сток. Обладая,
как правило, более высоким, по сравнению с незалесенными участками,
испарением, лесные массивы препятствуют заболачиванию земель.
Леса являются хорошим барьером для загрязненных вод, поступающих с водосборной площади, главным образом, за счет высокой сорбционной способности лесных почв и поглощения элементов корнями
растений. Лесные почвы, богатые гумусом, хорошо сорбируют фосфор,
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калий, магний и аммонийный азот. Хуже сорбируются хлор, сульфаты,
нитратный азот. Наибольшее количество азота поглощают ольховые
леса - 120-170 кг/га в год, берёза, ясень и клён - 60-120 кг/га в год, хвойные (сосна и ель) - 60-70 кг/га в год. Эти величины меняются в зависимости от возраста леса и его бонитета, типа почв и погодных условий.
Наиболее эффективным «буфером» против биогенного загрязнения являются ольховые леса, которые накапливают азот в клубеньках
корней. Влажные луга на дерново-подзолистых луговых суглинистых
почвах обладают высокой поглощающей способностью и способны задерживать значительную часть загрязнений. При наличии «буферной»
зоны (лесной или луговой) шириной 50-100 м задерживается до 70 %
загрязнений. Емкость поглощения для азота составляет для песчаных
почв природных комплексов (лес, луг) от 20 до 28 мг/кг почвы; для удобренных сельскохозяйственных почв - от 14 до 15 мг/кг.
Водоочистительная роль лесных экосистем настолько существенна, что их все больше используют для очистки загрязненных вод. Имеются данные (Г. Б. Паулюкявичус, 1974), что в воде, прошедшей через
лесную полосу шириной 30 метров, содержание NH4 уменьшилось в 5
раз, SO2 – более чем в 6 раз, а фосфора и калия в 10 раз и более. Лесные
экосистемы оказывают также благоприятное влияние на бактериологические и физические свойства воды.
Лесные воды (в том числе и поверхностного стока) всегда несут
меньше взвешенных частиц и растворенных химических веществ, чем
воды, поступающие с сельхозугодий, урбанизированных и других, подвергающихся антропогенному воздействию территорий. С лесных территорий выносится в 8-10 раз меньше соединений азота и в 2-3 раза
меньше фосфора и других химических элементов, чем с сельскохозяйственных полей.
При вырубках лесов их водоохранные свойства резко снижаются
или уничтожаются полностью. Если вырубки зарастают в результате
вторичной сукцессии, то эти свойства довольно быстро восстанавливаются.
Прибрежные леса имеют особенное значение для небольших рек,
которые практически полностью находятся в конусе тени прибрежной
растительности. Имеются данные, что после удаления прибрежной древесной растительности температура воды в реке повысилась на 7°С, что
отрицательно сказалось на жизни отдельных видов животных.
Важную роль в формировании режима влажности почв под лесными полосами играет фактор притока как поверхностных, так и грунтовых вод, который для почв разного механического состава проявляется
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по-разному. Существует связь лесистости с величиной годового стока.
С увеличением лесистости на каждые 10% годовой сток повышается на
0,42 л/сек с км2. Самое большое увеличение годового стока наблюдается при изменении лесистости водосборов до 40%. Соотношение максимального расхода воды во время весеннего половодья с его средней
годовой величиной находится в обратной связи с процентом лесистости
водосборов. К водосборам с более высокой лесистостью приурочены
большие величины дождевых паводков.
Сезонная динамика запасов влаги под лесными насаждениями
на автономных местоположениях определяется общеклиматическими
параметрами, то есть внутригодовым ходом осадков и испарения. Характерной особенностью режима влажности таких почв независимо от
механического состава является возникновение весной в зоне аэрации
гравитационной подвижной влаги, летне-осеннее иссушение верхнего
полуметрового слоя до запасов, соответствующих запасам влажности
разрыва капиллярной связи, и отсутствие сквозного промачивания или
слабое промачивание зоны аэрации осенью.
По Г. А. Харитонову, зимой сток в результате действия оттепелей
возможен и в лесу в связи с промерзанием почвы, но обычно он незначителен. В поле при зимнем стоке под снегом всегда образуется наземная ледяная корка, усиливающая весенний сток. В дубовом лесу ледяная
корка при зимнем стоке не наблюдается, что повышает водорегулирующие свойства леса, особенно в период весеннего стока, составляющего
в открытой лесостепи 76% общегодового стока. Весенний сток в лесу
начинается позже полевого стока, и количество стекающей здесь воды в
38–100 раз меньше, чем в поле. Весеннего стока с территории, занятой
лесом, почти не бывает. Исследования А. Д. Дубаха, В. В. Рахманова, А.
А. Молчанова и других ученых показывают, что питание рек с лесных
бассейнов почти в 2 раза больше, чем сток с безлесных бассейнов.
Наличие подстилки, а также следов сгнивших корней деревьев, кустарников и трав ускоряет просачивание воды в почву и задерживает
поверхностный сток ее. Лесная подстилка является как бы фильтром,
задерживающим илистые осадки, приносимые водой, и предотвращающим заиливание почвы. Поэтому удаление подстилки усиливает поверхностный сток воды, особенно по склонам.
Таким образом, лес регулирует расход влаги путем равномерного
питания рек водой, что важно в летние месяцы, когда расход воды в реке
не возмещается дождями. Связывая корневыми системами почву и превращая надземный сток воды во внутрипочвенный, он предохраняет
поля и реки от разрушительного действия вод. Лесная растительность
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снижает риск наводнения. Она имеет большое противоэрозионное значение, особенно в горных районах, где благодаря влажности и рыхлости
лесных почв способствует просачиванию в них воды, предохраняет их
от размыва и предотвращает образование селевых потоков, причиняющих огромный вред, в частности в Средней Азии, Крыму, на Кавказе,
Урале.
В зависимости от характера полезных свойств лесов проф. М. Е.
Ткаченко расчленяет их на водоохранные, водорегулирующие, защитные и водоохранно-защитные.
Водоохранными он считает леса, содействующие равномерному
поступлению воды в источники или увеличению ее поступления, особенно в периоды, когда запасы воды минимальны, а также предохраняющие естественные и искусственные водоемы от засорения и загрязнения. Эти леса имеют чрезвычайно большое значение вдоль сплавных
и судоходных рек, особенно в малолесных и безлесных засушливых
районах.
Водорегулирующие леса, не увеличивая общего поступления воды
в источники, смягчают наводнения, предотвращают заболачивание и содействуют лучшему дренажу почв.
Защитные леса предохраняют почву от размыва и смыва, обвалов,
лавин. Они защищают также земельные угодья и населенные пункты от
вредного воздействия суховеев и холодных ветров, чрезмерно высоких
и низких температур, снежных заносов, водных потоков и т. п.
Водоохранно-защитными являются леса, одновременно выполняющие водоохранные и защитные функции. К таким лесам следует отнести леса запретной полосы, защитные лесные полосы.
Б.Д. Жилкин (1940) и И. В. Тюрин (1946) дали более дробное деление водоохранных равнинных лесов на основе совокупности природных условий, характеризующих гидрологическую роль леса. И. В.
Тюрин, оценивая водоохранные и защитные леса, приводит допустимые
и желательные для проведения в них лесохозяйственные меры (рубки
главного пользования и ухода за лесом, регулирование пастьбы скота и
т.п.).
Особое значение в гидрологическом и климатическом отношении
имеют водоохранные и защитные горные леса.
Влияние леса на накопление грунтовых вод зависит от климатических условий, глубины залегания уровня грунтовых вод, водных свойств
почвы и др. Более сильное повышение грунтовых вод отмечается в лесостепных и степных районах, в местностях с глубоким уровнем залегания грунтовых вод, наиболее слабое – в районах, где грунтовые воды
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расположены близко к поверхности, что характерно для значительной
части лесной зоны.
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ФАУНА ЦЕРКАРИЙ ТРЕМАТОД РЕК ГОРОДА ПСКОВА
Trematoda, или сосальщики, – класс плоских (Plathelminthes) червей, являющихся эндопаразитами многих позвоночных животных,
имеющий огромное теоретическое и практическое значение. Теоретический интерес обусловлен тем, что из всех животных трематоды имеют самые сложные и разнообразные жизненные циклы, включающие
от одного до трёх и более хозяев. Практическая значимость трематод
156

определяется тем, что они служат источником опасных заболеваний как
для хозяйственно важных животных, так и для человека. По оценке Всемирной организации здравоохранения трематодозы человека стоят на
втором месте после малярии (Галактионов, 1998; Гинецинская, 1968).
Основные стадии развития трематод происходят в водной среде.
Поскольку Псков богат водоёмами, то изучение фауны сосальщиков является актуальным.
В связи с этим, в 2010 году были начаты исследования по определению трематодофауны моллюсков. На первом этапе работы были определены места сбора моллюсков. Были выбраны реки города: Великая,
Пскова, Мирожка, Черёха и Многа.
В течение двух лет (2010 – 2011 г.) изучался состав и динамика
численности популяций моллюсков указанных водоемов. Затем, в течение двух лет (2011 – 2012 г.) проводился сбор моллюсков с площади 1
м2. Всего, за период наблюдений исследовано 828 моллюсков, принадлежащих к классу Gastropoda Lymnaea stagnalis (393 экз.), Radix ovata
(122 экз.), Lymnaea truncatula (223 экз.), Bythinia tentaculata (27 экз.),
Planorbarius corneus (63 экз.).
Из них заражёнными оказались 166 моллюсков (табл. 1), принадлежащие к видам Lymnaea stagnalis (78,7% заражения) и Radix ovatа (21,3%
заражения) (табл. 2), что составляет 20,04% от общего числа моллюсков. Были идентифицированы семейства и виды церкарий Echinostoma
revalutum (сем. Echinostomatidae), Diplostomum chromatophorum (сем.
Diplostomidae), Xiphidiocercaria sp (сем. Schistostomatidae).
Таблица 1
Данные по заражённости моллюсков рек г.Пскова за 2011 – 2012 г.
Вид моллюска

2011 год
Собрано, Заражено,
экз.
экз. (%)
Lymnaea stagnalis
224
89 (39,7)
Radix ovata
40
8 (20)
Lymnaea truncatula
64
--Bythinia tentaculata
12
--Planorbarius corneus
32
--Общий показатель
по годам
372
97 (26,07)
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2012 год
Собрано, Заражено,
экз.
экз. (%)
169
42 (24,9)
82
27 (32)
159
--15
--31
--456

69 (15,13)

Таблица 2
Видовой состав церкарий исследованных моллюсков
Вид церкарии
Echinostoma revalutum
Diplostomum chromatophorum
Xiphidiocercaria sp.

Виды моллюсков- Зараженность, %.
хозяев
2011 г. 2012 г.
20,3
12,6
Lymnaea stagnalis
20
32
Radix ovata
13,1
8,9
Lymnaea stagnalis
6,3
3,4
Lymnaea stagnalis

В последующем планируется дальнейшее изучение трематодофауны водоёмов г. Пскова и Псковской области.
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РОЛЬ МУРАВЬЕВ И ДРУГОЙ БИОТЫ
В РЕЛЬЕФООБРАЗОВАНИИ
Лес – сложное сочетание множества разнообразных растений и
животных, которые сильно различаются по своим размерам, строению,
размножению, типу питания. Все они создают как бы своеобразный
живой механизм, большой и очень сложный, а отдельные растения являются го частями и деталями, влияющими друг на друга и создавая
растительное сообщество (фитоценоз) - нечто целостное, слаженное, со
своими внутренними связями. Так как лес зависит от почвенных, климатических условий, роли и участия в нём животных и насекомых. Например, очень велика и важна роль муравьиных сообществ в лесах. [5]
Цель работы: проследить количество муравейников в разных биоценозах и изучить роль муравьёв в почвообразовании на контрольных
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муравейниках. Муравьи слишком заметный элемент любого биоценоза,
поэтому роль их всюду весома и даже, существенна по многим параметрам. Без муравьиных куч трудно представить себе настоящий лес.
По своей сути муравейник строится на отмерших деревьях, в частности на пнях, да и сам муравейник рыжих лесных и тонкоголовых муравьёв состоит из множества древесных и травянистых частиц: отмерших палочек, листьев, хвоинок и т. п. концентрируя их в муравейниках,
где разложение этих частиц идет значительно быстрее, чем на поверхности почвы. Однако, важное значение муравьев как фактора почво
образования объясняется не этим, а созданием в гнездах большинства
видов специфической среды, значительно отличающейся от окружающей и способствующей более быстрому разложению и гумификации
попадающих в гнездо растительных остатков, повышению биологической активности почв. Это связано с более высокой, чем в окружающей
почве, температурой гнезда, с развитием в муравейнике микрофлоры
- бактерий, грибов, актиномицетов. Разложение ускоряется в десятки
раз. Муравейники представляют собой очаги повышенного плодородия
почв. Маленькие гнезда – микроочаги; крупные гнезда – макроочаги,
уже ощутимые при стандартных методах учета.
Гнезда рыжих лесных муравьев старше 10 лет и диаметром более
1 м как «фабрики плодородия» настолько мощны, что в состоянии оказать серьезное влияние на рост не только произрастающих непосредственно у муравейников трав и кустарников, но и деревьев, достаточно
удаленных от муравейника. Корни деревьев распространяются под поверхностью почвы на несколько метров. Попадая в зону влияния гнезда,
они буйно разрастаются, используя накапливаемые под муравейником
питательные вещества. Отмечен более быстрый рост сосны в местах,
где имеется большое число муравейников. Гораздо выше и гуще вокруг
муравейников травостой. Сооружая гнездо, муравьи оказывают серьезное воздействие на почву, где строятся гнезда большинства видов этих
насекомых, что было описано еще Форелем (Forel, 1874).
Из других интересных фактов можно выделить наблюдения К. А.
Кострина (1951). Он сообщает, что многие муравейники F. rufa s. l. окружены зарослями шиповника и малины. Эти растения были вдвое больше
тех, которые находились в отдалепии от муравейников, и дали больший
урожай. Ягоды на этих растениях были сочнее, слаще и в 1,5 – 2 раза
крупнее. А по наблюдениям А. А. Лебедева (1949), в районе Калинина,
Бологого и Вышнего Волочка в почве в основании муравейников рыжих
лесных муравьев наблюдается густое сплетение корней ели и березы.
Состояние этих деревьев гораздо лучше, чем удаленных от муравейни159

ков.[2,3] Эти факты доказаны в моих наблюдениях во время летней полевой практики в районах близ дер. Старый Изборск и пгт. Кулотино.
В первом случае наблюдался муравейник Рыжих лесных муравьев
рода Formica(вид – Formicarufa). Муравейник возрастом в пару лет высотой в 20 см и диаметром в 90 см расположен в основании отмершего
и обгоревшегоствола сосны до 5 метров в высоту,в хвойном сосновом
лесу (бор) со скудным подлеском, где пару лет назад произошел пожар.
И в зоне влияния этой муравьиной семьи заметно улучшение этого подлеска в виде сравнительно молодого мохового покрова изо мха сфагнума и побегов молодой березы. Что говорит об увеличении влажности,
сбалансированию, восстановлению леса после пожара и улучшении
микроклимата в целом.Также мной наблюдались муравейники бурых
лесных муравьев (Formicafusca)

Во втором случае это были луговые муравьи (Formicapranesis) на
участках полей и лугов, а также чёрных садовых муравьев (Lasiusniger)
на равнинной территории на песчанистых почвах.Конкретно были видны изменения между растительностью в зоне изменения деятельности
муравья и нетронутыми участками в близлежащей зоне муравейника, и
в этих случаях деятельность муравьев способствовала различным по160

чвообразующим процессам в положительную сторону биоценоза. Если
в зоне изменения почвоструктуры муравьями,там произрастают злаковые и луговые растения, то в зоне нетронутой деятельностью муравья
произрастают растения бедных и песчанистых почв - лишайники, мхи,
вереск ит. п.Вокруг гнезд развивается растительность, требовательная к
плодородию почв, что особенно заметно на бедных почвах. Муравейники оказываются форпостами более зрелых почв и растительных формаций, элементами, ускоряющими их смену (сукцессию), как это заметно
на фотографии.

Почвообразующая деятельность муравьев складывается из следующих факторов: перемешивания почвы, изменения механического
состава, изменения химического состава почвы. Перемешивание почвы
происходит при рытье ходов, при котором муравьи поднимают частицы
почвы из нижних горизонтов на поверхность. Одновременно улучшается доступ воздуха к корням растений.[6] Перемешивание почвы производится муравьями постоянно, а не только в период сооружения гнезда,
так как муравьи все время перестраивают свое жилище.
Детали и особенности этой роли муравейников в биогеоценозе
еще предстоит выяснить, но сам факт важного участия муравьев, их
активизирующей роли в сукцессионных процессах, протекающих в
почвах, признан и не вызывает сомнения. Также важно отметить влияние муравьев на рН почвы. Э. К Гринфельд (1941) обнаружил, правда
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лишь в самой общей форме, что на кислых подзолистых лесных почвах реакция почвы в гнездах F. ruflbarbis, F. rufa, L. niger, L. flavus и
L. umbratus была более щелочной, чем реакция почвы вдали от муравейников. В верхних горизонтах рН в гнездах приблизительно на 0,2
выше, т. е. концентрация водородных ионов в гнездах вдвое меньше,
чем в почве. Н. А. Крупеников (1951) показал, что на кислых почвах
Lasius sp. и Myrmica sp. действительно оказывают такой жо эффект,
но па щелочных лугово-солончаковых почвах, наоборот, рН гнезд этих
муравьев несколько ниже, чем в почве, но изменения в этом случае
меньше. Аналогичные данные были получены Пиклсом (Pickles, 1941)
для L. flavus.[4]
Также известно, что рыжих лесных муравьев называют санитарами
леса. Там, где есть много муравейников, никогда не будет вспышек массового размножения большинства вредных насекомых – пилильщиков,
совок, пядениц. Также хочу отметить интереснейший факт в моих исследованиях, так как большинство муравьевобладают кислотой, то они
во многом способствуют антибактериальному действию. Также известно, что кислота кроме кислотных свойств может окисляться до углекислого газа, или разлагаться на воду и монооксид углерода. А это важные
элементы в жизнедеятельности растений, особенно на территориях с
приемущественно сухим и континентальным климатом.
В разложении древесины и превращении ее в почву муравьи играют важную роль. Б. М. Мамаев (I960) выделяет следующие стадии разрушения древесины: 1) церамбицидная, 2) люканидная, 3) формицидная
и 4) люмбрицидная. На третьей стадии основную роль играют муравьи,
главным образом виды из родов Lasius, Camponotus. Formica имеют
меньшее значение. Из видов этого рода в разрушении древесины принимают участие F. rufa, F. truncorum, F. Fusca.[2]
За время моих полевых работ наблюдались и другие формы биогенного характера – лисьи и мышиные норы, кротовины, бобровые плотины, обширные следы деятельности кабанов – разрытые дерновый слой,
лесная подстилка образуя так называемые выпаховины на поверхности
лугов, сенокосов, посевов (площади отдельных выпаховин в 20-30 кв.
м.) Таким образом, по первым данным полевых исследований по этой
проблемной теме можно сделать следующие выводы: важно проводить
детальный мониторинг всех отрицательных и положительных форм
рельефа биогенного характера. Главное здесь также то, каким образом
происходят такие процессы, так как такие проявления жизнедеятельности живых существ очень существенны. Все полученные данные зафиксированы в таблицу.
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Целесообразно использование неразрушающих геофизических
методов исследования с привлечением электронных технологий сбора,
анализа, хранения и интерпретации информации. Также познание названных и других малоизученных сторон жизни муравьев откроет новые возможности для развития горно-геологических биотехнологий и
для корректного решения целого ряда гносеологических и прикладных
вопросов биомониторинга среды и экологии вообще.[1] Немаловажно,
что реализация предлагаемых экспериментов может быть использована
в процессе школьного образования и активного воспитания экологического мировоззрения молодежи.
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МОХООБРАЗНЫЕ Д. ВЁСКА (НОВОРЖЕВСКИЙ РАЙОН)
Бриофиты Новоржевского района практически не изучались, хотя
сам район в этом отношении представляет определенный интерес. На
его территории имеется более ста озер, реки, лесные массивы, хотя и
не крупные, среди которых преобладают зеленомошники. В гербарии
ПсковГу, хранящемся на кафедре ботаники и экологии растений, имеются сборы по Новоржевскому району, в основном относящиеся к бриофлоре г. Новоржева и его окрестностей. Список включает 45 видов.
Публикаций на эту тему нет.
Мы провели исследования в окрестностях деревни Вёска. В них
принимала участие студентка ПсковГУ Долгаш В.
Деревня Вёска находится в центральной части Новоржевского района. На территории деревни протекает ручей, в окрестностях имеются
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луга (в том числе заболоченные), смешанный лес. Мхи собирались со
всех субстратов, из разных экотопов, как в окрестностях деревни, так
и на ее территории. Преобладающими экотопами являлись почвенные
(безгумусные инициальные – обочины; незадернованная, периодически
обрабатываемая почва (частный сектор, сады), почвенные обнажения,
плотная почва (тропиночная сеть), задернованная почва; а также древесные субстраты, каменистые субстраты, кострища.
Всего был встречен 41 вид мохообразных из 19 семейств, представляющих один класс – Bryopsida. Сфагновых и печеночных мхов обнаружено не было. Довольно невысокое видовое разнообразие объясняется
однообразием экологических условий мест обитания и рельефа.
Однако список видов бриофитов Новоржевского района увеличился на 22 названия.
Большинство найденных видов являются широко распространенными, но обнаружено два редких вида – Grimmia muhlenbeckii Schimp.
и Rhytidiastrum subpinnatum (Lindb.) Ignatov comb. nov. Оба вида ранее
отмечались для Псковской области, однако Rhytidiastrum subpinnatum
более характерен для ельников и его местонахождение в районе исследования является нетипичным.
Среди семейств наиболее обширными являются Brachytheciaceae и
Amblystegiaceae. Виды этих семейств приурочены к влажным почвам,
которые довольно часто встречаются на изученной территории. Кроме
того, представители этих двух семейств имеют ковровую жизненную
форму, наиболее устойчивую к вытаптыванию. Также широко представлены виды с короткодерновинной формой. Мхи с этой формой также
устойчивы к вытаптыванию и, кроме того, такие виды обитают на каменистом субстрате, асфальте, гнилой древесине – субстратах, часто
встречающихся на изученной территории.
На третьем месте стоят бриофиты с высокодерновинной формой,
типичной для лесных местообоитаний.
Анализ распределения встреченных видов по отношению к экологическим факторам показал, что по отношению к влажности представлены мхи из девяти экогрупп. Больше всего мезофитов, меньше – ксеромезофитов. Такое распределение обычно для нашей области.
Некоторые виды предпочитают какой-то один вид субстрата. Так,
Orthotrichum speciosum Nees. встречен только на стволах деревьев,
Dicranum polysetum Michx. – на песчаной почве, Schistidium apocarpum
(Hedw.) B.S.G. – на камнях. Однако большинство найденных видов приурочено к нескольким субстратам, например, Hygroamblystegium varium
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(Hedw.) Moenk. встречен на камнях, стволах деревьев, гнилой древесине, цементе, асфальте.
Среди обнаруженных нами бриофитов большинство являются эпигейными, на втором месте – эпилитные (хотя, как уже было сказано,
многие виды могут расти и на других субстратах).
По отношению к содержанию питательных веществ на первом месте стоят эвтрофы, на втором – мезотрофы.
Распределение мхов окрестностей д. Вёска по фитоценотическим
группам мы брали по классификации И.Д. Кильдюшевского и Г.В. Железновой. Обнаружено шесть типов местообитаний. Наибольшее богатство (по 29%) принадлежит флоре мхов лесных и луговых сообществ,
на третьем месте (22%) находятся виды, составляющие околоводное сообщество. Встречены также пионерная, скальная и водная фитоценотические группы.
По отношению к географическому элементу большинство видов
принадлежит к голарктическим, за ними – космополиты. Третье место
почти поровну поделили виды бореально-неморальные и циркумбореальные. В целом бриофлора района исследования относится к группе
северных, что является нормальным для Псковской области.
Так как исследование проводилось на территории населенного пункта и его окрестностей, наибольшую долю таксона в сообществах занимают антропотолерантные виды, такие как Ceratodon purpureus (Hedw.)
Brid., Bryum argenteum Hedw., Syntrichia ruralis (Hedw.) Web. et Mohr.,
Brachytecium salebrosum (Web. et Mohr.) B.S.G. и некоторые другие.

Румянцев А.Н., Меньшиков В.В.
Псковский государственный университет

ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ
АТМОСФЕРНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ НА ЭКОСИСТЕМЫ
Рассмотрим критерии негативного воздействия на окружающую
среду промышленных предприятий.
Их эксплуатация в нормальном технологическом режиме сопряжена с плановыми (постоянными или периодическими) выбросами загрязняющих веществ в атмосферу и сбросами в водоемы и на рельеф. Кроме
того, имеют место аварийные (нештатные) ситуации. В отличие от единых подходов в измерении аварийного риска, при анализе экологическо165

го риска от систематических воздействий требуется обоснование множественных критериев негативного воздействия предприятий на различные компоненты экосистемы с учетом сложных и долговременных
взаимосвязей между ними. Эта задача отличается крайней сложностью
и на современном уровне знаний не всегда имеет однозначное решение.
Качественно проблему экологического риска можно свести к двум
ее основным аспектам:
1. Определение качественного и количественного состава и динамики поступления вредных веществ, выбрасываемых предприятием
в атмосферу или иную природную среду в разрезе года, а также
специфику их дальнейших физико-химических трансформаций и
конечные продукты этих превращений.
2. Установление критериев устойчивости ландшафтов и критических
нагрузок на отдельные компоненты природной экосистемы в целом
с учетом уже имеющегося фонового состояния.
Наиболее сложным представляется вопрос о достоверном определении адаптационных характеристик экосистем.
Как известно, существующая система санитарных норм (ПДК)
призвано защитить в первую очередь здоровье человека. В то же время экосистемы ко многим загрязняющим веществам оказываются более чувствительными, чем человек. Руководствоваться при принятии
решений нормативами ПДК, значит обречь эти экосистемы на постепенное уничтожение. В связи с этим предельные количества вредных
веществ, поступающих в экосистемы, должны оцениваться только на
основе специальных экологических нормативов. Под понятием «экологический норматив» подразумевается мера воздействия на экосистему,
при которой ее функциональные характеристики не выходят за пределы
естественных колебаний.
Естественно, что экологические нормативы должны не только учитывать специфику загрязнителей, но и иметь региональный смысл, то
есть изменяться в зависимости от природно-климатических, а следовательно и ландшафтно-геохимических условий.
В связи с тем, что основной путь поступления и, как правило, наибольшие масштабы распространения загрязняющих веществ от наиболее экологически опасных производств – это атмосферные выбросы, а
среди последних по массе и токсичности выделяются соединения азота
и серы, рассмотрим их воздействие на сухопутные экосистемы.
Загрязнение атмосферного воздуха может воздействовать на экосистемы двояким способом:
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- непосредственно, меняя ассимиляционные функции растений,
физико-химические свойства почв и т.д.;
- косвенным образом, «запуская» механизм долгосрочных изменений экосистем под влиянием уже измененного состояния одного или нескольких их компонентов.
При оценке интегрального воздействия растительность используются пороговые нагрузки по воздействию отдельных загрязняющих веществ на различные виды растений.
Среднегодовыми призменными концентрациями, не приводящими
к видимым последствиям для растительного покрова в течение года,
можно считать: для оксидов азота мкг/м3, для SO2 – 15-20 мкг/м3.
При оценке воздействия на почвы опираются прежде всего на изменения их так называемых «буферных свойств».
Поступающие в атмосферу соединения азота и серы после трансформации в виде «сухого» и «мокрого» выпадения в первую очередь изменяют кислотность почвы (pH). Суть этого процесса сводится к постепенному увеличению кислотности почвы и, как следствие, значительному возрастанию (при рН<4-5) скорости перехода в водорастворимое
состояние содержащихся в почве в естественном состоянии химических
соединений (в виде оксидов, силикатов и т.п.) различных металлов, в
том числе так называемых «тяжелых», имеющих выраженное токсическое воздействие на человека через «пищевые цепочки». Как показывает анализ, при сильном закислении почвы повышенная токсичность растений с точки зрения содержания «тяжелых» металлов (цинк, свинец,
кадмий и т.п.) проявляется уже в течение первого десятилетия с момента
ввода технологического объекта в эксплуатацию.
Основываясь на том, что основными загрязняющими веществами в
экосистемах в процессе деятельности наиболее экологически опасных
энергетических объектов являются серосодержащие соединения и оксиды азота, можно определить основные критерии воздействия последних
на сухопутные ландшафты.
В их число, с одной стороны, входит кислотная нагрузка, под которой понимаются среднегодовые концентрации загрязняющих веществ
в атмосфере, и плотности сухого и мокрого осаждения веществ на единицу площади территории, с другой – устойчивость естественных ландшафтов, во многих случаях определяемая буферными свойствами почв.
На основе этих критериев можно прогнозировать влияние уже
действующих комплексов, определять систематический экологический риск их деятельности, а также решать обратную задачу. Последняя состоит в том, чтобы определить предельную мощность объектов,
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их совместное размещение на некоторой территории в зависимости от
устойчивости ландшафтов, хозяйственной инфраструктуры и фоновых
характеристик загрязнения.
Несмотря на то, что в биогеоценозах почвы являются, как правило,
наиболее чувствительным компонентом, отражающим в основном состояние ландшафта (исключение составляют наиболее уязвимые биогеоценозы тундры и пустыни), рассматривать воздействие промышленных объектов следует на экосистему в целом.
Даже если влияние загрязняющих веществ проявляется для одного или нескольких компонентов экосистемы, всегда существует если не
прямые, то косвенные показатели воздействия, проявляются вторичные
эффекты загрязнения. Так, закисление почв может проявляться в виде
уменьшения роста растений, биомассы отдельных видов в пределах некоторой площади; может нарушаться устойчивость отдельных видов к
неблагоприятным погодным условиям, насекомым – вредителям, возбудителям болезней и т.п.

Топалова О.И., Орловская Т.А.
Мелитопольский государственный педагогический университет
имени Богдана Хмельницкого (Украина)

ЭТНОЛАНДШАФТНАЯ АДАПТАЦИЯ НА
ПОКОМПОНЕНТНОМ УРОВНЕ С УЧЕТОМ
ПРИНЦИПОВ СУКЦЕССИОННОГО ЗАМЕЩЕНИЯ
И РЕАКЛИМАТИЗАЦИИ ЖИВОТНОГО МИРА
Каждый этнос имеет свои исторически сложившиеся признаки,
которые взаимодействуют с геокомпонентами, что приводит к образованию новых видов ландшафта и изменению стереотипов поведения со стороны этноса. Но, важно учитывать что, при влиянии этноса на органические геофакторы есть понятия сукцессии, регенерации
и реаклиматизации. При изменении одного из геофакторов нарушения
происходит во всей ландшафтной системе. Например, создание сельскохозяйственных террас приводит к уничтожению первичного леса и
животного мира, а также изменение геоморфологического строения обрабатуемого склона. В античную эпоху первичная адаптация человека к
окружающей среде происходила через формирование этнических ландшафтных образов. Этнический ландшафтный образ – бессознательное
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представление этноса, о ландшафте, сформированное их природноландшафтными архетипами. Как пример можем рассмотреть появление
в Крыму, симметричной системы ям, вырубленных в скале, в которых
сохранилась насыпанная почва, компост и остатки корней винограда.
Принципы плантажа – перевал почвы до полутора метра предложил
древнегреческий агроном Феофаст, и приезжие греки блестяще апробировали его на новой территории. Так или иначе, этнос вносил свои изменения в природное ядро ландшафтного архетипа, который может быть
представлен как река, лес, степь. К сложным природным архетипам относятся – бинарные «лес-степь» и тройные «лес-река-горы». Наличие
сложного архетипа указывает на сложный генезис этноса и изменения
нескольких геофакторов ландшафта.
Задача статьи рассмотреть возобновление органических геофакторов ландшафта внутри системы без влияния человека и с его помощью. В растительном мире эту задачу решают принципы сукционного
замещения. Данное понятие можно трактовать, как явление сменяющих друг друга геосистем, ведущее к появлению устойчивых в даных
условиях климаксов природной системы. Принцип сукцессионного
замещения - в экологии – положение, согласно которому сообщества
организмов формируют ряд закономерно сменяющих друг друга экосистем, ведущий к наиболее устойчивой в данных условиях климакса
природной системе. Развитие биоценозов, при котором имеет место
замещение во времени одного сообщества другим, называют экологической сукцессией (от лат. successio – преемственность). В большинстве случаев процессы сукцессии занимают временные промежутки,
измеряемые годами и десятилетиями, хотя в отдельных случаях смены
следуют с большой скоростью. При рассмотрении данной темы следует выделить, что при первичном изменении ландшафта есть два вида
сукцессии – аутогенная и аллогенная. При аутогенной сукцессии, возобновление проходит самостоятельно, без влияния на ландшафт человека. Аллогенная же требует непосредственного вмешательства извне.
Задача человека быть наблюдателем и определить устойчивый максимум ландшафта после климаксового состояния. Возобновление одного
из геофакторов внутри системы приводит к восстановлению первичного ландшафтного комплекса – аутогенная сукцессия, регенерация, реаклиматизация. Когда же географическая среда достигает критического
пика и аутогенное возобновление невозможно, применяется антропогенное вмешательство – аллогенная сукцессия, удобрение почв, акклиматизация животных.
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Животные являются неотъемлемой частью природных комплексов, обеспечивающих нормальное их функционирование. Воздействие
человека на животных может быть прямым и косвенным. Прямые воздействия (преследование, истребление и переселение) испытывают
преимущественно промысловые животные, которых добывают ради
меха или употребляют в пищу, в результате численность их снижается,
а отдельные виды исчезают. Косвенное влияние человека на животных
сказывается на изменении среды обитания. Например, распашка степей, вырубка лесов, сооружение на реках плотин, строительство городов, селений, дорог, загрязнение атмосферы, воды, почвы. Всё это меняет естественные природные ландшафты и условия жизни животных.
Большинство видов не могут приспособиться к изменённым условиям,
вынуждены переселиться в другие, новые места или погибают. Достаточно указать, что многие животные, проживавшие на планете с начала
зарождения жизни были кощунственно уничтожены в периоды античности и средневековья. Для увеличения численности животных проводятся специальные биотехнические мероприятия - акклиматизация и
реаклиматизация диких животных. Адаптация животных к новым условия /акклиматизация/ или к бывшему ареалу обитания /реаклиматизация/ очень часто приводит к мутационным процессам или же к полному
исчезновению вида.
Проследив историческое прошлое взаимной этноландшафтной
адаптации можно определить оптимальные природные условия для
обитания конкретного этноса со своими традициями, обычаями, самосознанием. Оптимальные природные условия могут быть представлены
обновленным (вторичным, третичным) ландшафтом, приближенным к
первичному по принципам аутогенной или аллогенной сукцессии, обновленными и пригодными для обработки почвами, а так же реаклиматизированным животным миром.
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ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ НА
ДИНАМИКУ ЧИСЛЕННОСТИ СЕРОЙ ЦАПЛИ (ARDEA
CINEREA) НА ПСКОВСКО-ЧУДСКОМ ВОДОЕМЕ
В начале 70-х годов прошлого века в связи с интенсивным развитием г. Пскова и промышленных предприятий начался процесс антропогенной эвтрофикации Чудско-Псковского водоема. Накопление эвтрофирующих веществ, низкий уровень воды в этот период способствовали
усиленному зарастанию озера (Судницына и др. 2009). Поступление в
воду большого количества биогенных элементов (фосфора и азота) вызвало ускоренное зарастание макрофитами сначала побережья Псковского озера, затем Теплого озера и, частично, Чудского.
К настоящему времени побережье Псковского и Теплого озер практически повсеместно окаймлено почти сплошной, широкой (до 150-200
метров) полосой зарослей тростника (Phragmites australis (Cav.) Trin.
et Steud). На Чудском озере сплошные заросли тростника встречаются только в его южной части (Luk Jans, Külli Kangur, Marina Melnik, &
Vladimir Borisov, 2007, Судницына и др. 2009 ) (рис. 1.).

1950-1962 гг.

1970-1980 гг.

1998 – 2009 гг

Рис 1. Динамика зарастания побережья Чудско-Псковского озера
тростником Phragmites australis за период с 1950 по 2009 гг. (По Судницына и др. 2009).
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Известно, что видовое разнообразие животных в зарослях
прибрежно-водных растений всегда выше, чем в открытой части. В зарослях тростника рыбы разных видов (лещ, окунь, щука, плотва, густера и др.) мечут икру. Здесь же происходит нагул молоди и взрослых
особей, которые питаются различными беспозвоночными животными,
обитающими в зарослях, и находят укрытия от хищников. Для большинства видов водоплавающих птиц заросли тростника являются местом
гнездования, сбора пищи и отдыха (Судницына и др.2009).
Серая цапля, являясь ихтиофагом, использует заросли тростника
для питания. Наблюдения показали, что в летний и осенний периоды
она встречается практически по всему побережью Псковского озера, восточному побережью Теплого озера, а на Чудском озере, лишь в
южной его части. Одиночно кормящиеся птицы обычно стоят на границе заросли тростника – открытая вода озера, или заливов и бухт. В
августе-сентябре наряду с кормящимися цаплями отмечены скопления
отдыхающих птиц. Такими местами скоплений были острова ЗалитаТалабенец-Белов, побережье острова Каменка, западное побережье
Псковского озера, защищенное островами, бухта Березовая, Раскопельский и Залахтовский заливы. В Чудском озере серая цапля встречалась
лишь там, где произрастали отдельные куртины тростника: на север от
д. Подолешье до г. Гдова (рис.2, 3).
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Рис. 2. Места встреч с серой цаплей на побережье Псковского озера
в летне-осенний период

173

Рис. 3. Места встреч с серой цаплей на побережье Чудского озера в
летне-осенний период
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В Псковской области серая цапля – мигрирующий вид, и ежегодно
встречается в период осенних миграций на территории Псковско – Чудского водоема.
Анализ численности серых цапель во время осенних миграций за
период с 1957 по 2009 гг. (51 год) позволил выявить некоторые закономерности. Так, до середины 80 гг. встречи с ней были нерегулярны, а
начиная с 1985 г. птицы регистрировались на пролете практически постоянно (рис. 4).
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Рис.4. Динамика численности серой цапли в период осенних миграций на восточном побережье Теплого озера за 1958-2009 гг.
Кроме того, на графике (рис.4.) хорошо видна тенденция к увеличению численности мигрирующих птиц на побережье ПсковскоЧудского водоема в течение последних 25 лет.
В качестве одной из возможных причин, объясняющих данную закономерность можно назвать ускоренную эвтрофикацию водоема, особенно Псковского озера, что, в свою очередь, вызвало его зарастание
тростником. Так, например, в 70-е годы прошлого века площадь зарастания составляла 5%, в 90-е – 7,9%, а к 2005 году – 12% (Судницына и
др. 2009). Заросли тростника привлекают серых цапель. Здесь они находят пищу и место для отдыха в период миграций.
Ежегодно численность серой цапли на пролете в период осенних
миграций закономерно изменяется. На рис.5 приведена динамика чис175
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Рис.5. Динамика численности серой цапли в ходе осенней миграции в сентябре, октябре, на побережье Теплого озера за 1958 – 2009 гг.
Анализ показывает, что в середине сентября число встреченных
птиц достаточно велико. Вероятно,это местные гнездящиеся особи и
возможно мигранты с более северных территорий. Массовый пролет заканчивается в первой декаде октября, хотя отдельные особи в различные годы встречаются до середины месяца.
В последние годы количество гнездовых колоний серой цапли на
территории Псковской области увеличилось, и появилась информация о
распространении её на север и северо-восток [Мальчевский, 1981; Плешак, 1999; Храбрый ,2001). Учитывая данные факты, мы провели сравнение численности серой цапли на осенних миграциях с 1958 по 1985 и
с 1985 по 2009 гг.
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Рис.6. Динамика численности серой цапли на побережье Теплого
озера в сентябре-октябре 1958 – 1985 гг.

Да та

Рис.7. Динамика численности серой цапли на побережье Теплого
озера в сентябре-октябре 1985 – 2009 гг.
Так, за 1958 – 1985 гг. наибольшее число птиц на акватории отмечалось во второй половине сентября, и лишь отдельные особи встречались до середины октября (рис.6). За последние десятилетия – 1985
– 2009 гг. наибольшие скопления отмечаются в последней декаде сентября и в первой декаде октября (рис.7).
ВЫВОДЫ.
В осеннее время (сентябрь-октябрь) серая цапля, как правило, рассредоточена на водоемах. Ее распределение в этот период связано с берегами, заросшими тростником, что создает благоприятные кормовые
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условия. Наиболее часто птиц можно наблюдать в Псковском озере, так
как его берега к настоящему времени покрыты сплошными зарослями
тростника.
С 1985 г. серая цапля отмечается на миграциях ежегодно. За последние десятилетия численность вида в период осенних миграций увеличилась. Вероятная причина этого явления – зарастание озера тростником и, как следствие этого, возникновение благоприятных условий для
остановки птиц во время осенних миграций
Сроки осенней миграции серой цапли на побережье ПсковскоЧудского озера за последние десятилетия сдвинулись на более поздние.
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ГНЕЗДОВАНИЕ СЕРОЙ ЦАПЛИ ARDEA CINEREA
В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Первой упоминание о серой цапле в Псковской области есть в
работе Н.А. Зарудного (1910). Этот вид описан как гнездящийся в некоторых уездах Псковской губернии, а в период миграции является обыкновенным в устье р. Великой и на Талабском (Псковском) озере.
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Для серой цапли Ленинградская область – уже северный предел
гнездового ареала. Крайне редка на гнездовье в южных районах Ленинградской области и Финляндии. Небольшие колонии в несколько пар
отмечены в Лужском, Сланцевском районах Ленинградской области
(Храбрый, 1991). Периодически гнездится в юго-восточном Приладожье (http://www.pticisevera.ru). В более северных регионах (Архангельская область) серая цапля отмечается с 1939 г. только лишь как залетный вид (Плешак, 1999).
Гнездование серой цапли в Псковской области известно с 1895
года, когда на острове Верхнем (Талабское озеро) было обнаружено 2
гнезда. Колония серой цапли на елях (10 гнезд) отмечена в Псковском
уезде в окрестностях Елизарьевского монастыря. В Порховском уезде
недалеко от озера Радиловское также обнаружено два гнезда (Зарудный,
1910). Автор не исключает гнездования и в других уездах губернии.
В настоящее время в Псковской области известно несколько крупных колоний серой цапли.
На территории парка в Михайловском (Пушкиногорский район)
размещена уникальная колония серой цапли. Сочетание благоприятных
условий для гнездования и кормежки объясняет существование колонии в течение длительного времени. В таблице 1 приведены данные
по гнездованию серой цапли А.С. Мальчевского (1981) и результаты
исследований школьников в июне-июле в 2005-2007 г.г. Использованы
материалы Иванова В.В. (9 кл., г. Псков, научный руководитель В.И. Ковалева) и Ковалевой Н.О. (8 кл., Пушкиногорский р-н, руководитель Г.В.
Егорова).
Гнезда серых цапель расположены в кронах высоких сосен Pinus
sylvestris L. высотой от 22 до 26 метров, диаметром стволов от 48 см до
73 см.
Наибольшее количество гнёзд находится в центре колонии на самом высоком месте в парке. В основном гнёзда были там, где нет макушек на соснах. Часть гнезд в колонии были не заняты гнездящимися
парами.
Количество деревьев с гнёздами в колонии в разные годы различно.
Наибольшее число наблюдалось в 2006 году – 54 дерева, а наименьшее
– в 2005 – 21 дерево.
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Таблица 1
Количество гнёзд в колонии серой цапли усадьбы Михайловское
(данные А.С. Мальчевского (1981) и результаты исследований
эколого-краеведческих экспедиций школьников Псковского и Пушкиногорского районов в 2005-2007 гг.)
Год

Количество
деревьев с
гнёздами

1977

Количество
жилых гнёзд
n
50

%
62,50

Количество
нежилых
гнёзд

Всего
гнёзд
80

2005

21

27

79,41

7

34

2006

54

49

62,03

30

79

2007

51

55

88,71

7

62

Количество гнёзд в колонии различно в разные годы (табл.1). Наибольшее число гнёзд отмечено А.С. Мальчевским (1981) в 1977 году –
80 и школьниками в 2006 году – 79 гнёзд. Наименьшее – в 2005 году
– 34 гнезда. Количество жилых гнезд составляет от 62 % (1977, 2006
г.г.) до 88 % (2007 г.).
Соответственно изменялась и численность птиц в колонии: от 54
(2005г.) до 110 (2007г.) особей. Таким образом, численность гнездящихся птиц в разные годы может сильно варьировать, за три года с 2005 по
2007 г.г. она увеличилась почти в два раза, однако в целом за 30 летний
период состояние колонии достаточно стабильное.
На острове им. Белова (Псковское озеро) гнездование цапли отмечено с 1895 года (Зарудный, 1910). Сто семнадцать лет назад здесь
было всего два гнезда. Остров им. Белова (прежнее название Верхний)
является памятником природы областного значения (Кадастр... 1997).
Он вытянут с северо-востока на юго-запад, его площадь 0,85 км2. Его
поверхность возвышается над уровнем озера местами на 15-20 м. К
сожалению, до 80-х годов ХХ века информации о гнездовании серой
цапли на острове нет. Однако в 1988-1989 г.г. на острове серая цапля
отмечена только как присутствующий вид в составе орнитофауны
(Резанов, 1998). В ходе исследований в 1996 г. в окрестностях долины
р. Толбы появились предположения о возможной колонии серых цапель (Ильинский, Фетисов, 1998). В 2003 г. в ходе проведения учетов
птиц в период полевой практики студентов ПГПИ на острове Верхний
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(Белов) отмечено 85 гнезд. Колония располагалась в еловой роще,
площадью около 10 га. По информации местных жителей, колония
сильно пострадала от ветра в августе 1998 и июле 1999 года. В 2009
году в колонии серых цапель гнездился большой баклан (около 40
особей).
В ходе обследования в 1995 году на восточном берегу Псковского
озера между деревнями Дуб Бор и Липно обнаружена колония цапель.
Часть гнезд в ней построена на древовидных ивах, часть - на кустах
(Ильинский, Фетисов, 1998). В 1971 г. на этом месте колонии не было
(Бардин, 1998).
На восточном побережье Теплого озера на острове Станок обнаружено жилое гнездо, устроенное на сухой иве (Фетисов и др., 2001).
В начале июля 2009 г. на острове Медвежий залива Лахта в Чудском
озере обнаружена большая колония серой цапли. Остров, площадью 5,5
га. Примерно две трети территории покрыта сосняком, остальная часть
поросла липами, калиной, лещиной. Заросли чистотела, крапивы и других растений, произрастающих на богатых азотом почвах, свидетельствуют о длительном существовании колонии.
Гнезда серой цапли были расположены исключительно на соснах
и размещались на 99 деревьях. Всего отмечено 127 гнезд. 10 гнезд из
них – не достроены. Большинство гнезд используются несколько лет.
62 гнезда (48,89% от всех гнезд) располагались одиночно на соснах,
28,34% гнезд размещались по два гнезда на дереве, 21 гнездо (16,53%)
располагалось по три гнезда в кроне, и, на двух деревьев было по 4 гнезда (6,29%).
Больше 4 гнезд на одном дереве обнаружено не было, хотя деревья
с хорошо развитой кроной позволили бы иметь большее их количество.
Гнездование подтверждает присутствие молодых птиц и трупы погибших птенцов.
Таким образом, серая цапля на Псковско-Чудском озере гнездится
более ста лет. Вначале были известны единичные поселения, насчитывающие несколько гнезд, к настоящему времени в составе крупных колоний насчитывается от несколько десятков до ста гнезд. Серая цапля
гнездится в основном на деревьях, в отдельных случаях – на кустарнике. Гнездовые колонии обычно размещаются на островах или вблизи
водоёмов на старых деревьях в основном хвойных пород. Не избегают
близости населенных пунктов. На деревьях в зависимости от особенностей крон может быть расположено от 1 до 4 гнезд, однако, часть гнезд
ежегодно пустует.
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Места гнездования серой цапли в Псковской области известны в
связи с исследованиями, прежде всего на охраняемых территориях или
проектируемых с целью охраны.
В Себежском национальном парке как гнездящийся вид серая цапля отмечена в исследованиях 1982 – 2000гг. (Фетисов и др., 2000). Колония (59 пар) находилась в окрестностях д. Дворище, новая колония
обнаружена на берегу оз. Аннинское (Фетисов, 2007).
Серая цапля гнездилась и продолжает гнездиться на территории
Полистовского государственного заповедника на берегу оз. Полисто
между д.д. Ручьи и Чилец (Мищенко и др. 1991, Фетисов и др., 1998;
Яблоков, Черевичко, 2007).
На северо-востоке Псковской области в Порховском районе в среднем течении р. Шелонь на Приильменской низменности и Хиловской
низине цапель отмечали на маршрутах у рек бассейна Шелони: Удохи, Полонки, Коломенки, Ситни. Регистрировались встречи на озёрах
болотных систем (Радиловское, Ситенское, Лунёво). Цапли, вероятно,
гнездятся на этой территории, но прямых доказательств не обнаружено, хотя Н.А.Зарудный (1910) описывает находку гнезда на Радиловском
озере (Яблоков, Васильев, 2006).
Таким образом, более чем за столетний период численность
серой цапли на территории области увеличивалась, осваивались новые
территории, увеличивались размеры колоний. Однако следует отметить,
что проблема изменения численности и распределение вида в Псковской области изучены недостаточно.
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ВИДОВОЙ СОСТАВ И СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ ПТИЦ
ЗАБРОШЕННЫХ ПАШЕН С РАЗНОЙ СТЕПЕНЬЮ ИХ
ЗАРАСТАНИЯ
Сельскохозяйственные угодья являются одними из наиболее широко распространенных антропогенных ландшафтов. Однако на протяжении всего пореформенного периода в целом по Российской Федерации
наблюдалось ежегодное сокращение площади сельскохозяйственных
угодий. С 1990 по 2009 г. площадь сельскохозяйственных угодий уменьшилась на 1,9 млн га, площадь земель, используемых под пашню сократилась более чем на 10,8 млн. В то же время площадь земель под
сенокосами и пастбищами увеличилась на 4,2 млн га, под залежью – на
4,6 млн га. На 1 января 2010 г. площадь земель сельскохозяйственного
назначения составила 400 млн га. В сравнении с 2009 годом площадь
данной категории земель в составе земельного фонда Российской Федерации уменьшилась на 2,3 млн га. (www.mcx.ru/.../file_document/
show/17136.285.htm.).
Посевные площади в Псковской области в 1970 году составляли
887,6 тыс. га. Вплоть до конца 1980-х годов увеличивались площади
лугов, используемых под сенокосы и пастбища, расширялись площади полей для выращивания фуражных зерновых и других культур. В
1985 году посевные площади сельскохозяйственных культур составляли 553,2 тыс. га, площадь сенокосов – 204,3 тыс. га, площадь пастбищ
-198,4 тыс. га. В 2003 году посевные площади сократились в два раза
и составили 272,1 тыс. га, площади сенокосов составили 154,0 тыс. га,
площади пастбищ -158,4 тыс. га. В первую очередь сократились посевные площади. В Гдовском районе за этот же период сокращения более
существенны. Так, например, посевные площади с 28,2 тыс. га сократились до 9,6 тыс. га (Атлас бассейна реки Нарвы и Чудского озера, 2006).
Сокращение площадей сельскохозяйственных угодий в Псковской области продолжается. Основная причина – неиспользование продуктивных земель и, как следствие, их зарастание древесно-кустарниковой
растительностью. На территории области в той или иной мере заросло
древесно-кустарниковой растительностью около 40% кормовых угодий.
В последние годы ускоренному зарастанию кормовых угодий способствует резкое снижение поголовья общественного скота, так как причинами появления на этом виде угодий древесно-кустарниковой расти184

тельности являются, как правило, нерегулярное и несвоевременное сенокошение и сохранение некошеных участков (http://druzhkovka-news.
ru/raspredelenie-zemelnogo-fonda-po-ugodyam).
Восстановительные процессы в природных экосистемах при уменьшении сельскохозяйственной нагрузки остаются мало исследованными.
Фауна и население птиц трансформированных ландшафтов изменяется
и характеризуется особой структурой и динамикой. Реакция видов многих групп на происходящие изменения в условиях спада сельскохозяйственного производства остается почти не исследованной. В последнее
десятилетие начались исследования изменения орнитофауны вторичных сукцессий на территории бывших пашен (Коровин, 2001, 2004; Коновалова, Кольцов, 2006; Кондратьев и др., 2006; Алексенко, 2010)
Исследования фауны и населения птиц зарастающих пашен проводились в Гдовском районе Псковской области в мае 2012 года. В 80-е
годы исследуемая территория использовалась под пропашные культуры
(картофель, морковь, свекла). В 90-е годы поля были засеяны кормовыми травами. В конце 1990-х гг. прекратилась их обработка и территории стали использоваться как сенокосно-пастбищные участки (с выпасом после сенокошения), а позднее, с начала 2000 годов – только как
пастбища. С ликвидацией ферм, прекращением выпаса скота открытые
пространства постепенно превращаются в лесолуговую территорию
с подростом березы, осины, ольхи и ивы. Зарастание происходит постепенно и наиболее интенсивно по краям пашен. В настоящее время
бывшие пашни находятся в стадии суходольных лугов в разной степени
закустаренности и облесенности.
Целью настоящих исследований было изучение распределения
фауны и населения птиц на пашнях с различной стадией сукцессии
растительности. В результате исследований выявлен видовой состав и
плотность населения видов птиц на территории бывших пашен. Данные
могут быть использованы в качестве основы для последующего мониторинга, а также для прогноза изменений структуры орнитоценозов при
изменении интенсивности сельскохозяйственной нагрузки.
Исследования проведены на зарастающих пашнях в разной степени
зарастания: 1 – не используемых для сенокосов более 2 лет с невысокими до 1 метра кустарниками по краю территории (площадь 41,5 га); 2
– не используемых для сенокосов и выпаса более 5 лет с отдельно стоящими кустами и молодой редкой порослью ольхи со стороны ольховой
рощи ( площадь 12,5 га), 3 – не используемых для сенокосов и выпаса
более 10 лет с высоким но редким кустарником и молодым березняком со стороны прилегающего лесного массива (площадь 9,3 га). Об185

щая площадь составляет 63,3 га. Территории невелики, но в северных
лесных районах Псковской области они наиболее типичны и на таких
территориях изменения орнитоценозов могут иметь свои особенности.
Основным методом исследования в мае – начале июня 2012 года
в связи с небольшими размерами территорий были учеты на пробных
площадках (Рогачева, 1963; Наумов, 1965).
Объем собранного материала на разных типах сельхозугодий представлен в таблице 1.
Таблица 1
Видовой состав и плотность птиц на пашнях с разной степенью
зарастания

ОТРЯД СОКОЛООБРАЗНЫЕ
FALCONIFORMES
1
Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758) Скопа
2 Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)
Полевой лунь
3 Circus aeruginosus (Linnaeus,
1758) Болотный лунь
4 Accipiter gentilis (Linnaeus,
1758) Тетеревятник
5 Buteo buteo (Linnaeus, 1758)
Обыкновенный канюк
6 Falco tinnunculus Linnaeus,
1758 Обыкновенная пустельга
ОТРЯД ЖУРАВЛЕОБРАЗНЫЕ
GRUIFORMES
7 Grus���������������������������
grus����������������������
��������������������������
(��������������������
Linnaeus������������
, 1758) Серый журавль
8 Crex crex (Linnaeus, 1758) Ко���
ростель

Зарастающее Зарастающее Зарастающее
поле, не ис- поле на бе- поле, не используемое регу Теплого пользуемое
под выпас 2 озера, не ис- под выпас богода
пользуемое
лее 10 лет
под выпас
более 5 лет
41,5
12,5 га
9,3 га
К-во Ос/га К-во Ос/га К-во Ос/га
особей
особей
особей

1

1

0,08

1

0,08

1

0,08

2

0,16

0,02

1

0,02

2

0,05

5

0,12
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«Столовая
скопы»

9
10
11
12

13

14
15
16
17
18
19

ОТРЯД РЖАНКООБРАЗНЫЕ
CHARADRIIFORMES
Vanellus vanellus (Linnaeus,
1758) Чибис
Tringa totanus (Linnaeus, 1758)
Травник
Gallinago gallinago (Linnaeus,
1758) Бекас
Limosa limosa (Linnaeus, 1758)
Большой веретенник
ОТРЯД ГОЛУБЕОБРАЗНЫЕ
COLUMBIFORMES
Columba palumbus Linnaeus,
1758 Вяхирь
ОТРЯД ВОРОБЬИНООБРАЗНЫЕ PASSERIFORMES
Hirundo rustica Linnaeus, 1758
Деревенская ласточка
Alauda arvensis Linnaeus, 1758
Полевой жаворонок
Anthus pratensis (Linnaeus,
1758) Луговой конек
Motacilla flava Linnaeus, 1758
Желтая трясогузка
Lanius collurio Linnaeus, 1758
Обыкновенный жулан
Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758
Обыкновенный скворец

2

0,04

2

0,16

2

0,16

1

0,02

1

0,02

2

0,04

1

0,02

12

0,29

6

0,14

5

0,12

1

0,08

2

0,04

1

0,08

2

0,04

4
0,32
кормились
1
0,08

20 Corvus cornix Linnaeus, 1758
Серая ворона
21 Corvus corax Linnaeus, 1758
Ворон
22 Hippolais icterina (Vieillot,
1817) Зеленая пересмешка
23 Sylvia atricapilla (Linnaeus,
1758) Черноголовая славка
24 Sylvia borin (Boddaert, 1783)
3
Садовая славка
25 Sylvia communis Latham, 1787 5
Серая славка
26 Phylloscopus����������������
trochilus������
���������������
(����
Linnaeus���������������������
, 1758) ������������
Пеночка�����
вес����
ничка
27 Saxicola rubetra (Linnaeus,
10
1758) Луговой чекан
28 Luscinia luscinia (Linnaeus,
1758) Обыкновенный соловей
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1

1

0,11

2

0,22

19
кормились

0,08
1

0,11

1

0,11

0,07

2

0,16

5

0,54

0,12

5

0,4

7

0,75

2

0,22

2

0,22

1

0,11

0,24

4

0,32

29 Carpodacus erythrinus (Pallas,
1770) Обыкновенная чечевица
30 Emberiza citrinella Linnaeus,
1758 Обыкновенная овсянка
31 Emberiza������������������
schoeniclus������
�����������������
(����
Linnaeus, 1758) Тростниковая
овсянка
32 Всего
33 Всего гнездящихся птиц

61
52

1,47
1,25

2

0,16

1

0,08

31
22

2,48
1,76

2

0,22

1

0,22

45
24

4,84
2,58

На поле где скашивание травы и выпас скота прекратился два
года назад отмечено 17 видов из 5 отрядов (табл.1). Общая плотность
населения 1,47 особей/га. По характеру пребывания здесь 11 (64,71
%) видов гнездились, 6 (35,29 %) видов – кормились (табл. 2). Из 11
гнездящихся видов птиц преобладают типичные обитатели открытых
пространств -8 видов (72,73 %) ( табл. 3), доминантным видом является полевой жаворонок (0,25 ос/га), субдоминантом – луговой конек
(0,24 ос/га) (табл.1). В составе видов кустарниковые птицы - жулан,
садовая и серая славки, так как к краю поля примыкают участки кустарников.
Таблица 2
Соотношение видов птиц разных экологических групп
по характеру использования территории
Зарастающее
Характер
поле, не испольпребывания на терри- зуемое под вытории
пас 2
года
Гнездящиеся

n
11

%
64,71

Зарастающее поле
на берегу Теплого
озера, не используемое под выпас
более 5 лет
n
%
10
62,50

Кормящиеся
Всего

6
17

35,29
100,00

6
16

37,5
100,00

Зарастающее
поле, не используемое под выпас
более 10 лет
n
10

%
76,92

3
13

23,08
100,00

На зарастающем поле, где выпасы прекратились более пяти лет
отмечено 16 видов из 4 отрядов. Плотность населения – 2,48 особей
/га. Доминирующим видом является чекан луговой - 0,32 ос/га. Из 16
видов 10 видов – гнездящиеся (62,50%). Среди птиц, отмеченных на
гнездовании половина видов (табл.3) является наземно-гнездящимися
на открытых местообитаниях. Доля кустарниковых птиц составляет
40,00 %.
188

Таблица 3
Соотношение видов птиц по месту гнездования в зависимости
от степени зарастания пашен
Местообитания по ха- Зарастающее
рактеру гнездования поле, не используемое под выпас 2
года
n
Наземно-гнездящиеся 8
птицы открытых пространств

%
72,73

Зарастающее поле
на берегу Теплого
озера, не используемое под выпас
более 5 лет
n
%
5
50,00

Кустарниковые

27,27

4

3

40,00

Дендрофилы
Опушечники
Всего

11

100,00

1
10

10,00
100,00

Зарастающее
поле, не используемое под выпас
более 10 лет
n
1

%
10,00

7

70,00

2

20,00

10

100,00

На полях, где покос прекратился более 10 лет отмечено 13 видов
птиц, из них 10 видов (76,92%) гнездится на данной территории. Общая
плотность население – 4,84 ос/га. Доминантным видом является серая
славка – 0,75 ос/га. Среди гнездящихся птиц преобладают кустарниковые птицы (табл. 3). Участки молодого древостоя на окраине поля и
отдельно стоящие высокие деревья объясняют присутствие типичных
дендрофилов.
Всего на территории зарастающих полей отмечен 31 вид птиц, относящихся к 5 отрядам. На разных стадиях зарастания и изменения растительности численность и разнообразие видов в гнездовый период отличаются. Общее количество гнездящихся видов на всех трех участках
практически сходное, однако, видовой состав существенно отличается.
Наиболее разнообразен систематический состав на первых двух более
открытых участках (рис.1). На гнездовании здесь отмечены коростель
(отряд Журавлеобразные) и кулики: чибис, травник, большой веретенник (отряд Ржанкообразные). Только представители отряда Воробьинообразные гнездились на участке с кустарником и молодым лиственным
древостоем. Индекс видового сходства Жаккара (Коли,1979) гнездящихся птиц уменьшается в ряду: пашня, не возделываемая более 2 лет –
пашня не возделываемая более 5 лет (0,5) – пашня не возделываемая
более 10 лет (0,33). По мере зарастания уменьшается количество видов
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наземно-гнездящихся открытых местообитаний и увеличивается число
кустарниковых видов, вселяются дендрофилы (табл. 3).
На всех участках отмечены кормящиеся виды птиц: 12 видов, относящихся к 4 отрядам. Наибольшее количество видов птиц кормится
на открытых местах обитания с меньшей степенью зарастания (табл.2).
Особого внимания заслуживают представители отряда Соколообразные
– 6 видов (19,35 % от всех 31 вида или 50,00% от кормящихся видов) и
серый журавль (отряд Журавлеобразные) (табл.1). Близость населенных
пунктов объясняет встречи типичных синантропных видов: деревенская
ласточка, скворец, серая ворона.
На исследуемой территории выявлены виды, занесенные в Красные книги: Красную книгу Российской федерации (2001), Красную книгу Ленинградской области (2002), Красные книги: Эстонии (http://www.
zbi.ee/punane/english/index.html), Латвии (1993) и Белоруссии (http://
redbook.minpriroda.by ), в международную Красную книгу МСОП, а также виды, защищенные действием конвенций: СITES (http://www.cites.
org/ и http://www.cites.org/CITES/eng/text.shtml), Бернской (http://www.
nature.coe.int/english/cadres/berne.htm) и Боннской (http://www.wcmc.org.
uk/cms/bas_docs.htm). Перечень таких видов и их статус представлены
в таблице 4.
Таблица 4
Виды, занесенные в Красную книгу РФ, в Красные книги на
сопредельных территориях и защищенные международными
конвенциями

Ленинградской обл.

Белорусии

Латтвии.

МСОП

КК РФ

Боннская конвенция

Бернская конвенция

CITES

Эстонии.

Красные книги

Конвенции

ОТРЯД Соколообразные Falconiformes
1. Pandion haliaetus (Lin- II
naeus, 1758) Скопа
2. Circus��������������
cyaneus������
�������������
(����
LinII
naeus, 1766) Полевой
лунь

II

II

II

II
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3

LC

3

3

3

1

1

3 (NT)
3 (NT)

3. Circus aeruginosus
II
II
(�����������������������
Linnaeus���������������
, 1758) Болотный лунь
4. Accipiter gentilis
II
II
(Linnaeus, 1758) Тетере�������
вятник
5. Buteo buteo (Linnaeus, II
II
1758) Обыкновенный
канюк
6. Falco�����������������
tinnunculus�����
����������������
����
Lin- II
II
II
LC 4
naeus������������������
, 1758 Обыкновенная пустельга
Отряд Журавлеобразные Gruiformes

1

2

7. Grus grus (Linnaeus,
II
II
II
LC
3
1758) Серый журавль
8. Crex crex (Linnaeus,
II
+*
4
2
1758) Коростель
Отряд Ржанкообразные Charadriiformes

2

9. Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758) Чибис
10. Tringa totanus
(Linnaeus, 1758) Травник
11. Limosa�������������
limosa������
������������
(����
Linnaeus, 1758) Большой
веретенник

3 (LC)

3 (LC)

II
III

II

III

II

+*

LC

3

NT

2

3 (VU)

Примечание:
* Знаком + обозначены виды, нуждающиеся в особом внимании
к их состоянию в природной среде (Красная книга РФ, 2001)
Выводы.
1. На разных стадиях зарастания и изменения растительности численность и разнообразие видов в гнездовый период отличаются.
2. Наиболее разнообразный видовой состав гнездящихся и кормящихся птиц на открытых и слабо закустаренных заброшенных пашнях
3. Доминантами в обследованных местообитаниях выступают широко распространенные виды: полевой жаворонок, луговой чекан, серая
славка, по мере зарастания доминантами становятся кустарниковые
виды птиц.
4. Открытые и слабо заросшие кустарниками брошенные пашни
являются кормовой территорий многих видов хищных птиц.
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5. На исследуемых зарастающих пашнях выявлено 11 видов
(35,48% от всех видов) редких охраняемых или защищенных конвенциями птиц.
Литература
1. Алексенко А.А. Особенности    биотопического распределения
наземно-гнездящихся птиц на зарастающих    залежах.//Вестник Псковского государственного педагогического университе
та. Серия «Естественные и физико-математические науки».Выпуск
10.Псков.   2010.С. 3-7.
2. Атлас бассейна реки Нарвы и Чудско-Псковского озера.
Справочно-информационное издание.Псков, 2006. 74 с.
3. Коли.Г. Анализ популяций позвоночных. – М.: Мир, 1979, 364с.
4. Кондратьев А.В.,Бузун В.А., Головань В.И., Ильинский И.В., Конечная Г.Ю. Меньшикова С.В., Пчелинцев В.Г. Биоразнообразие агроландшафтов Ленинградской области: современное состояние и проблемы сохранения ( на примере Гатчинского муниципального района).Труды С.-Петерб. о-ва естествоиспыт.Сер. 6.Т.5. -СПб.: изд-во С.-Петерб.
ун-та, 2006.- 56 с.
5. Коновалова Т.В., Кольцов Д.Б. Влияние интенсивности сельскохозяйственной деятельности на птиц в агроландшафтах северного Подмосковья.//Развитие современной орнитологии в Северной Евразии:
Труды XII Международной орнитологической конференции Северной
Евразии. Ставрополь, 2006. Изд-во СГУ, С.371-399.
6. Коровин В. А. Динамика населения птиц степного агроландшафта в связи с изменениями в характере землепользования.//Достижения и
проблемы орнитологии Северной Евразии на рубеже веков: Труды Международной конференции «Актуальные проблемы изучения и охраны
птиц Восточной Европы и Северной Азии». – Казань: Магариф, 2001.
С. 469–477.
7. Коровин В.А. Птицы в агроландшафтах Урала. Екатеринбург:
Изд-во Уральск. ун-та, 2004. 504 с.
8. Красная книга Российской Федерации. (Животные). М., 2001.
862 с.
9. Red Data Book of the Baltic Region. Part 1. Lists of threatened
vascular plants and vertebrates. Uppsala-Riga. 1993. 95 р.
10. Красная книга природы Ленинградской области. Т.3. Животные.
СПб. 2002. 480 с.
11. Красная книга Республики Беларусь. 3-е изд. 2006: [электронный ресурс]. Режим доступа: http://redbook.minpriroda.by
192

12. Красная книга Российской Федерации. (Животные). М., 2001.
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ОРНИТОФАУНА НЕКОТОРЫХ САДОВОДЧЕСКИХ
ТОВАРИЩЕСТВ ОКРЕСТНОСТЕЙ ГОРОДА ПСКОВА
В ГНЕЗДОВОЙ ПЕРИОД
Проблема синантропизации животных, и в частности, птиц в последнее время все больше привлекает внимание исследователей. Большинство исследований орнитофауны населенных пунктов России проводились в городах. Птицы сельских населенных пунктов, а особенно
дачных участков, несмотря на их огромное количество, изучены слабо.
Небольшие населенные пункты занимают промежуточное положение
между природными экосистемами и урбанизированной средой обитания птиц. Поэтому представляет интерес изучение сообществ птиц
дачных поселков как своего рода модель формирования антропогенных
орнитокомплексов.
Исследования орнитофауны проводились в гнездовой период 2006
– 2012 годов на территории садоводческих товариществ «Пристань» и
«Юбилейное» в окрестностях г. Пскова Установление видового состава, численности проводилось в ходе учётов на постоянных маршрутах в
гнездовой период с применением общепринятых методов полевых орнитологических исследований. Протяжённость учётного маршрута составила 5 км. Площадь учетного маршрута составила 0,25 км2.
Исследуемые садоводческие товарищества располагаются в 10 км
южнее г. Пскова. С западной стороны к дачным участкам подходит сосновый лес, с восточной стороны находится река Великая. Дачные по193

селки окружены различными естественными и антропогенными экосистемами (сосновый лес, кустарниковые заросли, луга, река и ручьи),
что способствует обогащению орнитокомплексов за счет птиц, которые
обитают в этих экосистемах. Важной особенностью садовых участков
является высокое разнообразие и обилие кормов, зачастую сочетающихся с их повышенной доступностью.
На территории садоводческого товарищества за все время исследования отмечено 43 вида птиц из 3 отрядов (Воробьинообразные, Дятлообразные, Ржанкообразные). Представители отряда Воробьинообразные
преобладают как в населении (99, 2%), так и в фауне (93%). Многочисленны в данном ландшафте полевой воробей (11,5% населения птиц),
скворец (11,3%), зяблик (7,7%), серая славка (7,7%), дрозд-рябинник
(7,4%), белая трясогузка (7,1%), большая синица (5,9%). Единично
встречены трещетка, белоспинный дятел, варакушка, клест-сосновик,
хохлатая синица, черный дрозд, городская ласточка, большой пестрый
дятел.
Относительно стабильна численность за все периоды изучения
наиболее пластичных видов воробьинообразных: серой славки, белой
трясогузки, обыкновенной горихвостки, садовой славки, большой синицы, стрижа, мухоловки-пеструшки, теньковки. Эти виды успешно
осваивают антропогенный ландшафт и адаптируются к различным антропогенным факторам. Эти виды как относительно стабильные в дачных участках отмечает и Абрамова И.В. (2002).
Колеблется численность таких видов, как соловей (28 ос/км2 – 4 ос/
2
км – 20 ос/км2 – 12 ос/км2), скворец (92 ос/км2 – 12 ос/км2 – 78 ос/км2 –
35 ос/км2), буроголовая гаичка (4 ос/км2 – 8 ос/км2 – 2 ос/км2 – 8 ос/км2).
Увеличивается численность деревенской ласточки (с 4 ос/км2 до 30,8 ос/
км2). Незначительно уменьшается численность полевого воробья (с 92
ос/км2 до 52 ос/км2), сороки (с 40 ос/км2 до 6,8 ос/км2).
В населении птиц дачных поселков заметна антропогенная трансформация. Краснобаев Д.А. и Константинов В.М. отмечают, что среди
пригородных ландшафтов дачные посёлки характеризуются наибольшим разнообразием мест, пригодных для гнездования большинства видов синантропных птиц. Разновозрастные посадки, лесополосы вдоль
дорог и сохранившиеся древесные насаждения привлекательны для
серой вороны, загущенная древесно-кустарниковая растительность
на заброшенных садовых участках, по берегам малых рек и ручьёв –
для сороки, естественные дупла и искусственные гнездовья и укрытия
в постройках человека – для домового и полевого воробьёв, большой
синицы, белой трясогузки и скворца. Однако, доля синантропных ви194

дов в общем населении птиц (36,9%) дачных поселков окрестностей
города Пскова значительно меньше, чем в дачных поселках Центрального района Европейской России. По данным Д.А. Краснобаева и В.М.
Константинова (2008) доля участия синантропного ядра птиц в общем
их населении в дачных участках составляет около 75 %. По нашим наблюдениям в последние годы даже наблюдается незначительное уменьшение численности (с 264 ос/км2 до 154,8 ос/км2) и доли в населении (с
42,4% до 33%) синантропных видов птиц.
Ярко выраженная мозаичность ландшафтов, связанная с лоскутной
планировкой дачных посёлков, создают благоприятные условия для совместного существования здесь комплекса лесных и синантропных видов птиц.
Плотность населения птиц составляет 472, 7 ос/км2, что является
промежуточным показателем между районом частной застройки города
и естественными ландшафтами (таблица 1). Показатель выровненности
сообщества также является промежуточным показателем между показателем выровненности сообщества в районе частной застройки города и
естественным ландшафтом (таблица 1). Однако показатели доминирования и общего разнообразия сообщества на территории дачных участков больше таковых в районе частной застройки города и естественного
ландшафта.
Таблица 1.
Некоторые параметры структуры сообществ птиц садовых
участков, района частной застройки города Пскова и естественных
ландшафтов в летний период
Показатели
Число видов
Плотность населения птиц, ос./км2
Общее разнообразие сообщества, Н'
Выровненность, Е
Показатель доминирования Симпсона, С

Садовые
участки
43

Район частной застройки г. Пскова
21

Естественные
ландшафты
30

472,7

588

419,4

3,07

2,63

2,67

0,85

0,87

0,78

0,95

0,91

0,9
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Таким образом, садоводческие товарищества являются промежуточной базой для увеличения приспособленности отдельных видов
птиц к антропогенным факторам среды. Наличие разнообразного и часто доступного корма, близость естественных ландшафтов, наличие разнообразной растительности, заброшенных и заросших дачных участков
привлекает большое количество самых разнообразных видов птиц на
территорию садоводческих товариществ и способствует разнообразию
орнитофауны.
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ИЗУЧЕНИЕ ВОДОУДЕРЖИВАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ
И СТЕПЕНИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ТУРГОРА ЛИСТЬЕВ
РАЗЛИЧНЫХ КУСТАРНИКОВЫХ ПОРОД Г. ПСКОВА
Вода играет важную роль в жизнедеятельности организмов. Выяснение физиологических особенностей, определяющих устойчивость
растений к недостатку воды, – важнейшая задача, разрешение которой
имеет большое теоретическое и практическое значение. Обезвоживание изменяет такие важные показатели, как вязкость и проницаемость
протоплазмы, степень гидратации ее коллоидов и рН системы. Это неизбежно влечет за собой коренные сдвиги в состоянии и деятельности
ферментных систем клетки (Рубин, 1976).
Способность растений переживать засуху зависит от их способности поглощать воду, ограничивать потери воды и переносить обезвоживание. Одним из внешних проявлений адаптивных перестроек является
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изменение состояния воды, прочности ее связи и легкости отнятия водоотнимающими факторами определенной величины (Гриненко, 1968).
В условиях города недостаток почвенной влаги, повышенная сухость воздуха, перегревание запыленных листьев создают условия для
заметного ухудшения водного режима. Поэтому растения на улицах городов, особенно в жаркие и сухие дни, часто испытывают недостаток
влаги (Горышина, 1991). Токсичные газы также неблагоприятно влияют на водный режим растений, вызывая значительное снижение водоудерживающей способности тканей, что приводит к их отмиранию
во время засухи (Кулагин, 1974). Поэтому в зонах с неравномерным
распределением осадков в течение сезона, что характерно и для города, засухоустойчивость растений имеет особое значение. Для древеснокустарниковых растений важнейшим фактором, определяющим окончательную засухоустойчивость, являются водоудерживающая способность и степень обезвоживания, которую может выдержать протоплазма
клеток растений (Косенко, 2002).
Водоудерживающая способность растений также служит показателем устойчивости их и к другим неблагоприятным условиям внешней
среды. Известно, что высокая водоудерживающая способность наблюдается у растений, устойчивых к загрязнениям, а у видов с меньшей
газоустойчивостью снижается водоудерживающая способность в условиях задымления (Кулагин, 1974; Тарабрин, 1981).
В связи с вышесказанным представляет интерес проведение сравнительного анализа водоудерживающей способности и способности
растений восстанавливать тургор после обезвоживания у различных
кустарниковых пород, произрастающих в центральной части г. Пскова,
тем более, что подобных исследований в г.Пскове не проводилось.
В таблице 1 приведены значения водоудерживающей способности
исследуемых растений. Как видно из таблицы, большинство растений
проявляют высокую способность удерживать воду в тканях.
Таблица 1
Водоудерживающая способность различных кустарниковых пород
г. Пскова, %
Объект исследования
2010 г. 2011 г. Среднее
Syringa josikaea Jacq. fil.- Сирень вен97,85
98,65
98,25
герская
Syringa vulgaris L.- Сирень обыкновен93,82
99,85
96,84
ная
Caragana arborescens Lam.- Карагана
90,99
91,14
91,07
древовидная
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Philadelphus coronarius L. - Чубушник
венечный
Crataegus sanguinea Pall.- Боярышник
кроваво-красный, или сибирский

95,71

92,86

94,29

86,99

81,13

84,06

Наибольшая водоудерживающая способность в среднем за 2 года
исследований характерна для листьев Syringa josikaea Jacq. fil. (98,25%)
и Syringa vulgaris L. (96,84%). Crataegus sanguinea Pall. имеет самое низкое значение водоудерживающей способности – 86,99%, что позволяет
считать его менее устойчивым к условиям г. Пскова в летнее время.
Нами проанализирована динамика потерь воды различными видами кустарников в условиях г. Пскова до 35 %-ной потери веса, при достижении которой листья становятся неспособными к восстановлению
тургора. Анализ потери воды различными породами кустарников позволил нам установить растения, которые наиболее быстро испаряли воду,
и сравнить время, за которое растения потеряли 35 % воды (см. таблицу
2).
Как видно из таблицы 2, листья изученных в опыте представителей кустарниковых пород достигли 35%-ного уровня потери воды в
среднем по данным двух лет исследований, - за 3-13 часов. Наиболее
быстро теряли воду до 35 % листья Crataegus sanguinea Pall.- в среднем
за три часа. Дольше всех воду теряли Syringa josikaea Jacq. fil.и Syringa
vulgaris L.– соответственно за 13 и 12 часов. Потеря воды до 35 % веса
у Caragana arborescens Lam. и Philadelphus coronarius L.составила, соответственно, 5,5 и 6 часов.
Быстрее всего потеряли 10% от своей первоначальной массы листья Crataegus sanguinea Pall.– в среднем, за полчаса. В течение всей
экспозиции листья этого кустарника теряли воду активнее остальных.
Только в среднем через 4,5 часа после начала экспозиции потеряли 10%
от первоначальной массы листья Syringa vulgaris L.и Syringa josikaea.
Приблизительно за 1,5 часа потеряли 10% от первоначальной массы листья Caragana arborescens Lam. и за 1 час – Philadelphus coronarius L..
При дальнейшем обезвоживании наблюдается та же закономерность,
что и при потере 10%, листья Crataegus sanguinea Pall. теряют воду быстрее остальных, а листья Syringa vulgaris L. и Syringa josikaea Jacq.
fil.– медленнее.
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Таблица 2.
Время обезвоживания листьев различных кустарниковых
пород г. Пскова, час
Объект исследования
% поте- 2 0 1 0 2 0 1 1 Среднее
ри воды (июль) (июль)
Syringa josikaea Jacq. fil.- Си- 10
рень венгерская
20
30
35
Syringa vulgaris
L.- Сирень 10
обыкновенная
20

4
8
10
11
2

5
10
14
15
7

4,5
9
12
13
4,5

30
35

3
4
6

10
13
18

6,5
8,5
12

Caragana arborescens Lam. - Ка��� 10
рагана древовидная
20
30

2
3
4

1
2
4

1,5
2,5
4

35
10
20

5
1
2

6
1
4

5,5
1
3

4
6
0,5

5
6
-

4,5
6
0,25

2
-

0,5
2

1,25
1

3

3

3

Philadelphus coronarius L. Чубушник венечный

30
35
Crataegus sanguinea Pall.- Боя- 10
рышник кроваво-красный, или 20
сибирский
30
35

Для оценки способности восстанавливать тургор обезвоженные
листья помещали между двумя листами фильтровальной бумаги на 8
часов, после чего в неповрежденных листьях тургор восстанавливался.
Полное восстановление тургора листовых пластинок фиксировали, если
после насыщения увядших листьев водой у них не было заметно признаков увядания (Опалко, 2009).
В таблице 3 отражены средние значения степени восстановления
тургора по данным двух лет исследования. При анализе среднего значения степени восстановления тургора выявлено, что листья всех исследуемых кустарниковых пород вернули свою первоначальную массу
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после 10%-ной потери веса. После 20%-ной потери веса первоначальную массу не удалось вернуть листьям ни одного растения. Лишь листья Caragana arborescens Lam. и Philadelphus coronarius L. несколько
приблизились к своей первоначальной массе – 99,5% и 98,2% соответственно. При 20 % обезвоживании листья большинства растений восстанавливали тургор на 93-98 %. С увеличением процента потери воды
листьями, соответственно, уменьшался процент листьев, у которых восстанавливался тургор после насыщения водой.
При 30%- и 35%-ной потере веса листья исследуемых пород не
смогли достичь 95% от своего первоначального веса. Показатели восстановления тургора листьев после 35 % обезвоживания у большинства
растений были близкими.
Таблица 3.
Степень восстановления тургора листьев кустарниковых пород
г. Пскова, %
Объект исследования
10% 20% 30% 35%
Syringa josikaea Jacq. fil.– Сирень венгер- 100,0 97,6 78,6 69,7
ская
Syringa vulgaris L.– Сирень обыкновенная 100,0 93,3 82,2 66,6
Caragana arborescens Lam.– Карагана�����
дре- 100,0 99,5 88,3 71,3
����
вовидная
Philadelphus coronarius L. – Чубушник ве- 100,0 98,2 86,1 73,7
нечный
100,0 96,5 92,6 74,0
Crataegus sanguinea Pall.– Боярышник
кроваво-красный, или сибирский
Таким образом, растения Syringa josikaea Jacq. fil. и Syringa vulgaris
L. являются наиболее устойчивыми по перечисленным показателям в
условиях города Пскова. Эти растения медленнее всего теряют воду во
время завядания до достижения 35%-ной потери массы, имеют самую
высокую способность восстанавливать тургор после близкой к 20%-ной
потере от своей первоначальной массы. Crataegus sanguinea Pall., напротив, оказался наименее устойчивым растением по отношению к факторам среды в условиях города Пскова. По полученным данным можно
сделать вывод, что растения рода сирени имеют наиболее высокую способность регулировать водный режим в городской среде в жаркое время
и обладают, соответственно, наиболее высокой экологической адаптивностью.
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МЕТОДИКА БАЗОВО-КОМБИНАТОРНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ МЕМОРИАЛЬНЫХ ЛЕСОВ И ПАРКОВ
Этот вопрос в географической литературе практически не освещался. Суть такого способа организации состоит в использовании базовых подходов и типовых алгоритмов (методов). Таким образом, из
отдельных простых компонентов можно построить исследовательскую
систему любой степени сложности. В качестве основных теоретических
подходов выделены следующие: структурно-хорологический; динамический; социо-культурный и историко-географический. 1-й подход отталкивается от традиционной и специфичной для географической науки
хорологической концепции. Его можно признать основополагающим
и сквозным для всех остальных. 2-й представляет собой синтез про201

странственного и временного вектора географических исследований.
3-й – социо-культурный подход усложняет хорологическую концепцию
добавлением гуманитарной составляющей и позволяет связать социальные и природные аспекты изучения достопримечательностей. 4-й –
историко-географический подход можно признать комбинацией из всех
остальных. Автор предпринял попытку адаптировать каждый из этих
подходов для изучения природных и рукотворных достопримечательностей лесов и парков.
По мнению автора, взаимодополнение и взаимопроникновение теоретических подходов помогает рассмотреть наибольший спектр вопросов исследования практически значимых свойств мемориальных объектов. Это достижимо только при соблюдении принципиальных правил к
выбранным представлениям и методам. При этом должны соблюдаться
следующие принципы: 1/ зеркальности (комплиментарности); 2/ конвергенции; 3/ дивергенции. Эти правила обеспечивают взаимную выводимость и связанность базовых представлений и методов.
Зеркальность проявляется в использовании представлений, применяемых для отражения закономерностей одного характера, например, хронологических или хорологических. Так, для структурнохорологического подхода это достигается симметричным обращением
к представлениям о генетически однородном ПТК (ландшафте и т.п.)
и парагенетической геосистеме (ПГС). Необходимость соблюдения зеркальности обусловлена тем, что на территориальные различия природных потенциалов влияет как степень однородности так и контрастности
природных рубежей. Поэтому для выявления функциональных зависимостей между пространственной структурой среды и размещением
природных потенциалов следует гибко использовать представления как
о ПТК, так и о ПГС. Значительный вклад в разработку этих представлений внесли Ф.Н. Мильков, А.Г. Исаченко, В.Б. Сочава, В.Н. Солнцев и
многие другие ученые.
Основными зеркальными представлениями для динамического
подхода являются «ритм» и «тренд». Это позволяет использовать алгоритм структурированной экстраполяции, выявляя периоды, различающиеся по степени интенсивности изменений лесных геосистем. В
настоящей работе использовались теоретические модели общепланетарных ритмов А.В. Шнитникова, А.Л. Чижевского, Е.В. Максимова,
М.П. Гричук и др.
«Этнос-ландшафт» и «место» можно считать социо-экологическими
представлениями. Они выступают природно-общественными структур
но-хорологическими единицами. Приоритет в раскрытии содержания
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понятия «этнос-ландшафт» принадлежит Л.Н. Гумилеву. По сути, он
понимал под термином «ландшафт» значительные территории, однородные по природно-хозяйственным свойствам, отражающимся на
процессе этногенеза. Для региональных исследований природных достопримечательностей требуется обращение к элементарному таксону
физико-географического районирования, т.е. собственно ландшафту.
Представление о «месте» последовательно разрабатывалось в работах
А.Н. Михайлова, А. Преда, А. Костровицкого, Ж. Деспарате, Г.Д. Костинского, В.Н. Калуцкова и др. ученых. В целом социо-экологические
системы рассматривались В.С. Преображенским.
По мнению автора настоящего исследования, «место» можно определить как систему пространственно смежных природных объектов,
единство которых определено общей социальной функцией и ролью в
истории. Пространственная целостность места обеспечивается парагенетическими связями природной среды. В связи с этим, взаимодополняемость и преемственность представлений сохраняется при переходе в
сферу исследования социально значимых свойств.
В изучении временных закономерностей социально-исторических
процессов значение зеркальности понятий также важно. Поэтому есть
необходимость оперирования историческими понятиями «эпоха» и
«тенденция».
Конвергенция и дивергенция находит наиболее яркое выражение в
триаде основных географических методов. То же самое можно сказать и
в отношении используемых подходов.
В соответствии с основными задачами изучения определяется общая конфигурация исследования, состав частных методических блоков.
Таким образом, используя минимальный объем выполняемых работ, достигается необходимая результативность (табл. 1).
Следует обратить внимание, что 4 метаблока можно разделить
по отношению к изучению пространства и времени. Структурнохорологический и социо-культурный призваны, прежде всего, для исследования пространственной статики. Необходимость 2-х остальных
определяется изучением динамики.
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Таблица 1.
Зеркальность основных понятий в базово-комбинаторном
изучении достопримечательностей в географии
Базовые подходы
(метаблоки)
Структурнохорологический
Социо-культурный
Динамический
Историкогеографический

Основные зеркальные понятия
1
2
“ландшафт”
“ПГС”
“этнос-ландшафт”
“место”
“ритм”
“тренд”
“историческая
“социально-историческая
эпоха”
тенденция”

Эти метаблоки можно подразделить еще раз. В рафинированном
своем виде структурно-хорологический и динамический метаблоки основаны на доминировании природного детерминизма. Социокультурный и историко-географический, главным образом, отталкиваются от позиции индетерминизма. Это необходимо для адекватного изучения вещественно-энергетической и информационной причинности.
Естественные факторы можно признать провоцирующими по отношению к социальным. Реакция на изменение интенсивности природного
фактора во времени или выраженности в пространстве может разниться. Это обусловлено внутренней модификацией общественной системы
на изменение внешнего фактора - нормой реакции. Таким образом, объединение подходов с разной ориентированностью по отношению к раскрытию естественных и социально-исторических причин представляет
возможность сбалансированного изучения мемориальных объектов.
Для основных представлений, используемых внутри каждого подхода, также можно установить черты зеркальности. В них противопоставляется генетичность и разнородность, прерывистость и непрерывность.
С точки зрения общности баз (банков) данных, а также используемых представлений историко-географический и социо-культурный подходы можно рассматривать как единый метаблок. Это же можно сказать
и в отношении структурно-хорологического и динамического подходов.
Наглядно это показано на рис. 1.
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Рис. 1. Система организации исследований мемориальных лесов и
парков
Условные обозначения
Предварительные этапы, т.е. определение конфигурации метаблоков: «А» - структурно-хорологического и динамического; «B» - историкогеографического и социо-культурного. Банки данных: I - геосистемный; II-природно-ритмический; III-социально-культурологический; IVпсихофизиологический. Методические блоки: 1 - эколого-ландшафтной
характеристики лесов региона; 3 - оценки ритмических особенностей
климатических флюктуаций региона; 4 - оценки влияния ритмики кли205

мата и геомагнитной активности на изменчивость камбиального прироста; 5 - оценки влияния уровня грунтовых вод на состояние древесной
растительности; 6 - оценки ритмичности экологических катаклизмов;
7 - индикации динамики лесных геосистем на основе дендрохронологических данных; 8 - оценки ритмичности социально-биологических явлений; 9 - сопряженной оценки природных и антропогенных факторов
динамики лесных экосистем; 10 - изучения воздействия антропогенных
факторов на лесные экосистемы в современный период; 11 - историкогеографической оценки состояний системы этнос-ландшафт; 12
- выявления сакральной функции мест на основе сопряженного анализа топонимических, археологических и исторических данных; 13 психолого-географического анализа образа сакральных мест; 14 - оценки изменений образа в новое время (после смены религиозного уклада);
15 - фоновой оценки природных предпосылок формирования рекреационного потенциала; 16 - оценки материально-культурного потенциала
достопримечательностей; 17 - оценки оздоровительного потенциала
достопримечательных лесов; 18 - оценки мемориальных лесов и парков
для целей эколого-просветительского туризма.
Базово-комбинаторный метод позволяет выбрать оптимальную
конфигурацию исследований, не прибегая к построению аутичной, изолированной методики, которая не в состоянии решать даже близкие к
заявленной теме задачи.
Исследовательская система для изучения достопримечательностей,
построенная по базово-комбинаторному методу, обладает значительными возможностями к трансформации в соответствии с видоизменением
и расширением исходного перечня задач. Эту трансформацию возможно
осуществить как интенсивным, так и экстенсивным путем. Интенсивный путь представляется возможным за счет увеличения логических
связей между метаблоками сформированными на базе разных подходов.
Экстенсивный путь расширения может заключаться в простом включении новых методических блоков, базирующихся на сходных алгоритмах
исследования и наборе представлений, которые используются в рамках
данного подхода. За счет подобной трансформации могут решаться специальные задачи изучения широкого спектра частных природных потенциалов, и, в свою очередь, их охраны и использования.
Пространственно-временной анализ естественно-исторических
и антропогенных факторов представляет принципиальное значение для оценки мемориальной ценности лесов и парков. На взгляд
автора, можно выделить 3 основных этапа познания особенностей
206

природной и антропогенной динамики, значимых для оценивания мемориальной ценности изучаемых объектов: 1/ изучение естественных
процессов и взаимобусловленных их сочетаний; 2/ исследование изменений территориальных систем, как естественных, так и природнокультурных; 3/ выявление естественно-ритмических закономерностей
в системе отношений между природной достопримечательностью и
социумом.
Предварительной задачей в исследовании динамики лесных геосистем является эколого-ландшафтная характеристика. В связи с этим,
на основе литературных и полевых материалов была дана экологоландшафтная характеристика современного состояния лесов Среднего
Подонья в пределах Воронежской области.
На основе опубликованных археологических, геологических, палинологических и почвоведческих данных предпринята оценка основных
природных флюктуаций на территории Среднего Подонья за последние 10 тыс. лет. Для этого были использованы материалы Б.П. Ахтырцева, А.З. Винникова, А.Т. Синюка, Г.Н.Горецкого, Т.А. Серебрянной,
Е.В. Спиридоновой, Н.А. Хотинского, А.В. Шнитникова и др. Сравнение хода природных флюктуаций Среднего Подонья, северной части
Русской равнины и Средней Азии показывает, что для исследованного
региона относительно высокую роль играют местные особенности циркуляции атмосферы. В частности, отмечались признаки синхронного
наступления полупустынной и степной растительности с юга и лесных
флористических группировок с севера. Проявляются и симптомы значительного дифференциала между летними и зимними осадками.
Использование исторической экстраполяции позволило предположить наличие ритмического подобия в эффекте ослабления корреляции
уровня грунтовых вод (УГВ) с количеством осадков для современного
периода и промежутка времени около 3500-3700 л.н. Возможно, что это
явление обусловлено значительной разницей между зимними и летними
осадками, а также наложением пульсационно-тектонических факторов.
Последний промежуток времени субатлантического периода, с кон.
I-го тысячелетия н.э. представляет наибольший интерес, так как в это
время формируется современная структура лесных геокомплексов, сакральная топонимия.
Попытка оценки влияния естественно-исторических и антропогенных факторов на формирование геокомплексов сакральных мест была
предпринята на примере Лысой горы. Анализы выполнены на факультете географии и геоэкологии Санкт-Петербургского университета доцентом кафедры геоботаники Г.М.Черновой. Расчет процентных соот207

ношений в споропыльцевых спектрах (СПС) проводился суммарным
способом - от общего количества пыльцы и спор, встречаемых в образце. При реконструкции природных условий автор стремился дополнить
полученные результаты палинологического анализа данными археологии, истории и почвоведения.
В смене природных условий, выявленных по разрезу кургана на
Лысой горе, выявляется реализация 900-летнего ритма. Это хорошо
прослеживается по динамике содержания спор сфагновых мхов, а также
в появлении пыльцы ели в образцах, СПС которых предположительно
относится к XVI-XVII вв. 900-летние осцилляции природных условий
можно признать результатом общеклиматической закономерности, которую принято называть правилом Иверсена-Гричук. Из этого правила
следует, что колебания температуры и осадков происходят со смещением относительно друг друга на 1/4. По характеру сочетания тепло- и влагообеспеченности в каждой реализации 1850-летнего ритма можно выделить 4 биоклиматические эпохи: две тепло-сухие; холодно-влажную;
тепло-влажную и холодно-сухую. Между двумя тепло-сухими эпохами
образуется промежуток около 900 лет. Подобные осцилляции природных условий А.В.Шнитников называл производными ритмами, в отличие от космических.
Антропогенный прессинг на лесные геокомплексы проявлялся нестабильно. В период с VIII-X вв он заметен. Начиная с XVII в. антропогенное преобразование проходило по нарастающей.
Некоторые данные косвенно свидетельствуют об особенностях сакральной функции Лысой горы. Так, в горизонте погребенной почвы
под курганом обнаружены частицы древесной золы. Это свидетельствует об обряде погребения с трупосожжением. Об этом же говорит
присутствие Onagracae – одного из постпирогенных представителей. На
произрастание леса на территории курганного комплекса указывает сохранившийся фрагмент коры сосны.
Изучение коротко-периодичной ритмичности климата строилось
на основе гармонического анализа и наложения эпох. Математическая
обработка данных проводились с помощью программ «Microcal Origin,
version: 3.5», и «STATISTICA». Основным способом обработки данных
являлось скользящее сглаживание натурального ряда по 10-летиям с
использованием опции «smuthing FFT», в «Origin». Прогнозирование
хода основных климатических показателей строилось на основе структурированной (ритмической) экстраполяции. Использование этой модификации метода экстраполяции позволяет с ходом времени постоянно
корректировать прогноз, повышая его точность. При этом на текущий
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момент можно предположить основные черты динамики процесса в
пределах значительных промежутков времени.
Вековая изменчивость атмосферных осадков Среднего Подонья
определяется, главным образом, ритмикой западного переноса воздушных масс, признаки которой впервые описаны Л.С.Бергом. Сравнение
колебаний осадков теплого и холодного периодов года свидетельствует,
что они происходят не синхронно. Объясняется это тем, что воздушные
массы с Атлантического океана летом приходят на территорию Среднего Подонья трансформированными. Следовательно, вековая ритмика смещения западного переноса определяет, прежде всего, динамику
осадков холодного периода года. Вековой ритм глобальной увлажненности проявляется на территории Среднего Подонья незначительно. Он
оказывает некоторое влияние только на ход летних осадков. Следующий
вековой максимум осадков можно ожидать около 2018г.
Необходимо заметить, что интенсивность интервенций морских
воздушных масс оказывает определенное влияние на температурный
режим. В периоды ослабления западного переноса континентальные
черты климата гипертрофируются. Средние температуры июля поднимаются, а января - снижаются. Особенностью флюктуаций температуры является заметное отличие от динамики осадков. Если в изменении
количества осадков чрезвычайно проявляются региональные особенности, то динамика температуры в основном совпадает с планетарной. Достаточно отчетливо проявляется роль 11-ти и 44-летней ритмичности.
Хорошо прослеживается тенденция повышения температуры, вероятно
по ходу реализации 1850-летнего ритма. Вековая ритмичность слабо
выражена. Ожидаемые результаты были получены при сопоставлении
колебаний среднегодовой температуры с кривой, отражающей динамику чисел Вольфа. 11-тилетние максимумы теплообеспеченности приурочены к минимумам солнечной активности.
Учитывая тенденцию роста теплообеспеченности можно предположить, что среднегодовые температуры увеличатся к концу XXI в на
1.2 – 1.4о С, по сравнению с первой четвертью XX столетия. Вероятно,
что к концу XXI в. произойдет смещение термических условий на уровне природных подзон.
Исследование ритмических особенностей динамики климата позволяет сделать следующие практически значимые выводы: 1. Изменение количества осадков на среднем участке бассейна р. Дон по ходу вековых осцилляций обусловлено, главным образом, ритмикой западного
переноса; 2. Ближайшие десятилетия будут характеризоваться общим
трендом к увеличению количества осадков и возрастанием среднегодо209

вой температуры; 3. Выраженное ухудшение биоклиматических условий для лесной растительности в Среднем Подонье может произойти
в 2040 - 2070 гг, что определено потенциальной аридизацией климата
ввиду снижения количества осадков по ходу вековой изменчивости на
фоне продолжающегося роста температуры.
Для оценки природных изменений лесных геосистем были использованы исторические документы и дендрометрические материалы. Автором проанализированы особенности изменчивости радиального прироста Quercus robur L., Pinus sylvestris L., Betula pendula Roth., Ulmus
glabra L., Pyrus rossica Danil., Fraxinus excelsior L..
Результаты обработки данных в основном подтвердили закономерности в изменчивости прироста древесных растений, выявленные в работах Н.В.Ловелиуса и др. По сравнению с другими исследованиями
больше внимания уделено характеру 4-х летней ритмичности. Частотный анализ натурального ряда прироста позволяет заключить, что доминирование колебаний с такой периодичностью может служить индикационным признаком пессимальных условий местоположения и времени
произрастания.
На основе анализа исторических и дендрометрических материалов
предпринята попытка соотнести изменчивость радиального прироста
с качественными природными трансформациями лесных геосистем. В
эпохи низкого радиального прироста на подавляющем большинстве местоположений дуб и другие засухоустойчивые породы получали заметное преимущество перед влаголюбивыми.
Современный период характеризуется изменениями лесных геосистем, обусловленными общей тенденцией повышения температуры,
осадков и уровня грунтовых вод. В частности, следует ожидать трансгрессии осоково-березовых, осоково-кочкарных и других видов низовых
болот. Для верховых болот можно предположить возможность эвтрофикации растительности вследствие нарушения водно-солевого баланса.
Для лесов суффозионных западин выявляется тенденция к замещению
дуба осиной и ивой. Общим трендом динамики этих геосистем будет
являться возврат к прошлой ступени развития. Вероятно, что сохраниться тенденция к увеличению площади засоленных земель. Особенно
ярко выражено эти процессы будут проходить в Калитвянском южностепном и Плоскоместном типично-лесостепном районах. Для первого
это определяется наличием близко залегающих палеогеновых горных
пород, являющихся водоупором. Во втором обусловлено неглубоким залеганием грунтовых вод в связи с низменностью рельефа, широким распространением недренируемых участков.
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Воздействие антропогенного фактора на лесные экосистемы в
значительной мере преломлялось неоднородностью климатических
условий во времени, осложненной метахронностью. В Усманском бору
систематические вырубки привели к распространению вторичных березовых лесов. На обширных участках зандрового и надпойменнотеррассового типов местности в восточных и южных районах, подвергшихся сплошным рубкам, катастрофически сократилась площадь лесов.
Вторичные леса здесь образоваться не могли. Антропогенные воздействия на лесные экосистемы оказались наиболее губительными после
завершения «малого ледникового периода» в середине XIX в.
Достаточно отчетливо прослеживается зависимость площадных
антропогенных трансформаций почвенно-растительного покрова лесов
от особенностей ландшафтной структуры. Так, на территории Калитвянского волнисто-балочного ландшафта южной лесостепи площадь
лесов почти не изменялась. Это можно объяснить тем, что преобладающими лесными урочищами здесь являются байрачные дубравы. Местоположения этих лесов практически не пригодны для распашки. Благоприятные микроклиматические особенности балок способствовали
успешному выживанию древесной растительности на фоне длительных
засушливых периодов.
Большую роль в сохранении лесов играла социальная функция места. Вероятно, что только благодаря режиму корабельных рощ сохранились крупнейшие плакорные дубравы.
Для оценки современных особенностей антропогенного воздействия использовался традиционный набор методических приемов: биоиндикационных; анализ площадных и структурных изменений в связи
с эколого-ландшафтными рубежами. Можно заключить, что несмотря
на существенное изменение интенсивности и характера антропогенного
прессинга, сохранились основные территориальные особенности распределения наибольшего уровня последствий хозяйственной деятельности. В частности, Левобережный надпойменно-террассовый ландшафт подвергался самому значительному антропогенному воздействию
по крайней мере с VIII в. н.э.
Динамический подход позволил рассмотреть самые разные вопросы, связанные с изучением достопримечательностей. Реализация исследовательского метаблока, основанного на динамическом подходе,
показала высокую степень вариативности используемых способов и
методов. Так, изучение ритмичности процессов, связанных с достопримечательностями, можно свести к обобщенному алгоритму. Приведем
шаги этого алгоритма: а) предварительное определение значимых про211

цессов и их показателей; б) гармонический анализ натурального ряда,
отражающего ход каждого конкретного процесса; в) наложение эпох
г) определение закономерностей взаимовлияния и взаимообусловленности разных процессов; д) выявление пространственных различий
изучаемых явлений; е) возможное структурированное прогнозирование
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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ
ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
КАНТЕМИРОВСКОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ
Для территории Воронежской области характерно загрязнение
природной среды. Источниками загрязнения являются промышленность, сельское хозяйство и транспорт. Наряду с техногенными отходами значительное влияние оказывают хозяйственно-бытовые отходы,
которые отличаются многокомпонентностью, сложностью состава. Для
муниципальных районов задача нейтрализации и утилизации отходов
является трудной и дорогостоящей. Полютанты, содержащиеся в твердых и жидких хозяйственно-бытовых отходах, аккумулируются в почве,
загрязняют поверхностные и подземные воды, воздушную среду. Характер и уровень загрязнения зависит от площади и мощности размещения
отходов, их транспортировки и утилизации [1].
В этой связи организация мониторинга на территории муниципальных районов является необходимой предпосылкой оптимизации среды
обитания.
Кантемировский район расположен в южной степной зоне Воронежской области. На территории района, которая составляет 2348 км2,
располагается 60 населенных пунктов и 17 муниципальных образований. Центром района является пгт. Кантемировка, расположенный в
279 км южнее г. Воронежа. Территория района вытянута в меридиональном направлении на 92 км, с запада на восток на 58 км.
Кантемировский район является аграрно-индустриальным районом.
Сельским хозяйством в районе занимаются 19 сельхозпредприятий, 4 подсобных и 118 крестьянских фермерских хозяйств. Основная
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специализация – растениеводство, которое занимает 57% хозяйства.
Площадь сельхозугодий в районе составляет 200,2 тыс. га, из них
139,1 тыс. га пашни. Основу растениеводства составляют: выращивание
озимой пшеницы, подсолнечника, сахарной свёклы. Специализация животноводства – производство крупного рогатого скота, свиноводство и
производство молока.
Промышленная отрасль района включает: ОАО «Митрофановский
РМЗ Промавторемонт» (производство машин для животноводства, а
также производство неочищенных растительных масел), ОАО »Журавский охровый завод» (производит охру сухую и бентонитовый порошок,
используемый в нефтяной промышленности и в сельском хозяйстве),
ООО »Консервный завод «Кантемировский» (в настоящее время предприятие производит макаронные изделия, фасованный мёд и жареные
семечки). Одной из геоэкологических проблем является утилизация отходов от населения района.
Расчетный объем образования ТБО от населения в Кантемировском
районе составил 64,3 тыс. куб.м. В среднем расчетный удельный объем накопления ТБО от населения по Кантемировскому району составил
1,63 куб.м/чел. (64,3 тыс. куб.м/39,56 тыс. чел.) [2].
ТБО от объектов городской инфраструктуры в районе образуется
28,3 тыс. куб.м, что составляет 41% от объемов образования ТБО от населения.
В среднем за год в районе образуется 94,6 тыс. куб.м. ТБО.
В 16 сельских поселениях района общий объем образования ТБО
от населения составил 29,7 тыс. куб.м, что составляет 46% от общего
объема образования ТБО.
Объем вывоза ТБО от коммерческих и бюджетных организаций составил не менее 22,4 тыс. куб.м.
Среди экологических проблем следует отметить, что не все жители
района обеспечены организованным сбором и вывозом ТБО. Доля населения индивидуальных домов, которое заключило договоры на сбор и
вывоз ТБО, в пгт. Кантемировка составляет 5,2%. Полностью охвачено
сбором и вывозом ТБО население Новомарковского с.п. Отсутствие организованного сбора ТБО приводит к образованию несанкционированных свалок. Низкий уровень охвата населения услугами регулярного и
систематического сбора и вывоза ТБО или полное отсутствие организованного сбора ТБО. Отсутствие мониторинга учета объемов вывоза
ТБО.
Усредненные показатели сбора и вывоза ТБО представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Усредненные показатели образования, сбора и вывоза ТБО от
населения в сельских поселениях Кантемировского района

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Оценочный
объем обраЧислензования ТБО
ность нав населенных
Наименование населенного пункта селения,
пунктах
чел.
за 2010 г., тыс.
куб.м
всего
всего
пгт Кантемировка
12 650
22,35
Бондаревское сельское поселение
1 501
2,10
Бугаевское сельское поселение
1 000
2,00
Журавское сельское поселение
2 378
3,18
Зайцевское сельское поселение
1 990
4,18
Митрофановское сельское поселение
6 323
9,17
Михайловское сельское поселение
1 540
2,17
Новобелянское сельское поселение
1 521
2,12
Новомарковское сельское поселение
1 545
2,13
Осиковское сельское поселение
963
1,35
Пасековское сельское поселение
1 400
1,95
Писаревское сельское поселение
1 639
3,28
Смаглеевское сельское поселение
1 517
3,34
Таловское сельское поселение
1 850
2,67
Титаревское сельское поселение
1 127
1,63
Фисенковское сельское поселение
615
0,68
Всего по району:
39 559
64,30

Вывоза
всего
отходов
всего
7 000
2 600
н/д
4 220
18 135
55
17 100
2 094
3 278
3 494
2 753
1 712
62 440

Всего в районе проживает 39559 чел., от которых в среднем за год
образуется 64,30 тыс. куб.м. ТБО, из них вывозится и утилизируется 62
440 куб.м. в год. Это свидетельствует, что частично ТБО остаются на
территории района, чаще всего на несанкционированных свалках.
Анализ геоэкологической ситуации в Кантемировском районе выявил следующие проблемы утилизации и вывоза ТБО. Организованный
сбор и вывоз ТБО осуществляется не во всех населенных пунктах Кантемировского района. Сбор ТБО осуществляется малоэффективными способами (ручная погрузка, применение экскаваторов и погрузчиков для
погрузки мусора). Мониторинг объемов образования ТБО не ведется.
Раздельный сбор твердых бытовых отходов в местах их образования в
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Кантемировском районе не осуществляется. Не проводится мониторинг
за опасными бытовыми отходами. В Кантемировском районе отсутствует санкционированный объект захоронения ТБО. На существующих
свалках не соблюдается полный цикл захоронения ТБО, как правило,
периодически привлекаются бульдозеры для сдвигания отходов в овраг.
Фактическое количество контейнеров и бункеров значительно
ниже их нормативного количества. Основная масса применяемых контейнеров не отвечает требованиям ГОСТ, а контейнерные площадки не
соответствуют нормативным документам.
Для транспортных средств, осуществляющих санитарную очистку
территорий населенных пунктов Кантемировского района, характерен
высокий уровень износа.
Не ведется регулярный мониторинг по оценке состояния и степени
опасности для окружающей среды и населения района. Не проводится
инвентаризация мест хранения и захоронения отходов производства и
потребления.
Таким образом, необходима эффективная экологическая организация обращения с отходами производства и потребления. Мониторинг
ТБО позволит объективно оценить и сократить антропогенное воздействие на окружающую среду, а их вторичная обработка увеличит ресурсный потенциал района, повысит комфортность уровня жизни населения муниципального образования.
Литература
1. Санитарная очистка и уборка населенных мест. Справочник /
Мирней А.Н., Абрамов Н.Ф., Никогосов К.Н. - М., 2005.
2. Доклад о состоянии окружающей природной среды Воронежской области в 2011 г. - Воронеж, 2011.
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Проблемы экологического образования и мониторинга
биоразнообразия ООПТ

Семенова Л.Б., Кочеткова М.Т.
Псковский государственный университет

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД
В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
Формирование экологической культуры в профессиональной подготовке студентов имеет немаловажное значение для устойчивого развития нашего региона.
Экологическая культура – это прежде всего система ценностноориентированных знаний, деятельности и отношений, которая проявляется в духовности и поступках как элементах общей культуры личности.
Экологическая культура человека включает его экологическое сознание и экологическое поведение.
В Стандартах нового поколения уделяется большое внимание формированию эколого-педагогических, валеологических и психологических знаний и умений, педагогическим технологиям, необходимым для
развития у студентов экологической культуры в их профессиональной
подготовке.
Так в «Федеральном государственном образовательном стандарте
высшего профессионального образования по направлению подготовки
020400 Биология (квалификация «Бакалавр»)» ряд общекультурных
компетенций направлены на формирование экологической культуры
студента:
«выпускник следует этическим и правовым нормам в отношении
других людей и в отношении природы (принцип биоэтики), имеет четкую ориентацию на сохранение природы и охрану прав и здоровья человека (ОК-1)»;
«проявляет экологическую грамотность и использует базовые знания в области биологии в жизненных ситуациях, понимает социальную
значимость и умеет прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности, готов нести ответственность за свои решения (ОК-8)»;
«понимает и соблюдает нормы здорового образа жизни, владеет
средствами самостоятельного, методически правильного использования
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методов физического воспитания и обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-17).
Экологическая направленность образовательного процесса отражается также и в профессиональных компетенциях:
выпускник «демонстрирует и применяет базовые представления
об основах общей, системной и прикладной экологии, принципах оптимального природопользования и охраны природы (ПК-9)»;
«знает принципы мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны живой природы, участвует в планировании и реализации
соответствующих мероприятий (ПК-12);
«оперирует правовыми основами исследовательских работ и законодательства РФ в области охраны природы и природопользования, соблюдает нормы авторского права (ПК-13)»;
«демонстрирует базовые представления об основах биологии человека, профилактике и охране здоровья и использует их на практике,
владеет средствами самостоятельного достижения должного уровня физической подготовленности (ПК-10)».
Уровень сформированности экологической культуры студентов отражает их умение выделять и решать проблемы экологического отношения к окружающей среде; определять экологические установки личности профессионала и их роль в регуляции деятельности, связанной с
отдельными природными объектами; обобщать, анализировать и аргументированно обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся
развития экологического воздействия на природу в ходе профессиональной деятельности; осуществлять первичную экологическую экспертизу,
диагностику и коррекцию трудовой деятельности [1].
В процессе профессиональной подготовки по новым образовательным стандартам существенно меняются педагогические технологии и
общие подходы к организации учебно-познавательной деятельности
студентов. Преподаватели вуза на учебных занятиях уделяют большое
внимание практико-ориентированным технологиям обучения. Студенты учатся выделять основные экологические проблемы региона, определять задачи, методы и пути решения данных проблем. Значительную
роль в образовательном процессе выполняют и работодатели, по заявкам которых рассматриваются проблемы региона и экологические ситуации на занятиях, в научной деятельности студентов, при выполнении
курсовых и дипломных работ.
Формирование экологической культуры студентов осуществляется
и через интеграцию естественнонаучных и психологических знаний,
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что способствует гармонизации интеллектуальных, нравственных и
ценностных структур личности [3].
Новые образовательные стандарты предусматривают большой
объем самостоятельной работы студентов. При разработке заданий для
самостоятельной работы используются задачи экологической и валеологической направленности, различные проектные задания. Важное место в организации самостоятельной работы студентов занимает работа с
литературой, отдельными монографиями, учебниками, учебными пособиями и Интернет-ресурсами, а также подготовка докладов, рефератов,
выступления на научных конференциях.
Немаловажную роль в формировании экологической культуры студентов играют профессиональные компетенции социокультурной направленности, а также компетенции здоровьесбережения.
Под компетенцией здоровьесбережения понимается «Знание и соблюдение норм здорового образа жизни, знания опасности курения, алкоголизма, наркомании, СПИДа, знание и соблюдение правил личной
гигиены, обихода, физическая культура человека, свобода и ответственность в выборе образа жизни, опыт и готовность к реализации этих знаний и жизнедеятельности, принятие сбережения здоровья как ценности,
регулирование психосоматического и эмоционального состояния здоровья (И.А.Зимняя).
Процесс здоровьесбережения реализуется поэтапно в образовательном пространстве и позволяет сохранять и развивать ресурсы здоровья, что способствует повышению эффективности обучения студентов в
вузе [2]. Решению данной задачи способствует проводимая в ПсковГУ
адаптационная неделя первокурсника и организуемая на факультете
внеаудиторная работа со студентами. Формирование ценностного подхода к здоровьесбережению осуществляется на всех курсах факультета
и через образовательный процесс. Развитие коммуникативной культуры
межличностного взаимодействия способствует укреплению психического здоровья, успешной адаптации студентов к учебному процессу,
формированию экологической культуры.
Экологическое образование необходимо рассматривать как непрерывный процесс обучения и воспитания, направленный на формирование общей экологической культуры и соответствующего экологического
поведения.
По мнению ряда ученых, экологическое образование в интересах устойчивого развития должно рассматриваться как «новая образовательная парадигма, призванная воспитать человека нового типа,
ориентированного на гармонизацию развития человеческой цивилиза218

ции с возможностями биосферы» (О.Г.Тавстуха, А.А.Муратова и др.,
2012).
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Рябенко И.П.
ГБОУДОДПО «ПОЦРОДиЮ», г. Псков

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
ЛАГЕРЬ «СЕБЕЖСКОЕ ПООЗЕРЬЕ» КАК ОПЫТ
МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
ШКОЛЬНИКОВ
В 2012 году Псковская область стала участницей международного
проекта «Продвижение экологического образования как эффективного
средства повышения информированности» / PEOPLE WITH NATURE»
при финансовой поддержке Программы приграничного сотрудничества
«Эстония-Латвия-Россия в рамках Европейского Инструмента соседства и партнерства 2007-2013 гг.». Основной целью проекта является
объединение идей, возможностей и инструментов, направленных на защиту окружающей среды и природных ресурсов через информирование общества по вопросам устойчивого развития и комплексной охраны
природы в регионах проекта Эстонии, Латвии и России через создание
центров экологического образования (ЦЭО), новых интерактивных выставок, инновационных учебных материалов, курсов и семинаров. Сроки реализации проекта 2012-2014 годы. Одним из направлений являются действия, направленные на осуществление экологического образования и воспитания школьников трех стран: проведение экологических
лагерей, обучающих выездов.
С 23 по 29 июля 2012 года в рамках этого проекта состоялся международный детский экологический лагерь «Себежское Поозерье». Орга219

низатором лагеря выступил партнер проекта Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
Псковской области «Псковский областной центр развития одаренных
детей и юношества» при активном содействии других партнеров проекта: Агентства по охране окружающей среды (Бенефициар, ведущий партнер, Латвия, г. Сигулда); Центра экологического образования (Эстония,
г. Тарту); ФБГУ «Национальный парк «Себежский» (Россия, г. Себеж).
Лагерь проходил в национальном парке «Себежский», особо охраняемой природной территории Псковской области. Участниками стали 30
школьников из Эстонии, Латвии и России.
Цель лагеря – развитие международного сотрудничества между
школьниками России, Латвии и Эстонии по экологическому образованию и изучению окружающей природной среды для сохранения биоразнообразия и повышения экологической устойчивости особо охраняемых природных территорий. Задачи: создание благоприятных условий
для развития международного экологического сотрудничества и педагогического взаимодействия в деле экологического образования и воспитания школьников; повышение уровня информированности участников
проекта и населения о значении особо охраняемых природных территорий для сохранения экологической устойчивости и биоразнообразия;
формирование и развитие навыков у школьников проведения наблюдений и полевых исследований; разработка информационных и презентационных материалов по национальному парку «Себежский»; формирование коммуникативной культуры межнационального общения.
Лагерь проводился в форме взаимодействия трех интернациональных групп детей, в каждой из которых было по 10 человек. В каждой
группе работал куратор (представители российской, эстонской и латвийской сторон). При формировании групп учитывались: национальность (в каждой группе были представители трех стран), возраст (группы были поливозрастные), гендерный принцип (соблюдалось пропорциональное количество мальчиков и девочек). Научные интересы дети
определяли самостоятельно и добровольно. Была разработана программа научных исследований, в нее также вошла экскурсия по экологической тропе «Большой Гребел».
Программа лагеря включала научные исследования по 4 направлениям: ботаника – руководитель Судницына Диана Николаевна, доцент
кафедры ботаники и экологии растений ПсковГУ.; зоология – руководитель Ершова Катерина Ивановна, ФБГУ «Национальный парк «Себежский», научный сотрудник; гидрохимия – руководитель Рябенко
Виктория Сергеевна, НПО «Рокор», инженер, г. Москва; почвоведение
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– руководитель Архипенков Андрей Геннадьевич, старший преподаватель кафедры ботаники и экологии растений ПсковГУ. В заключение
состоялась конференция, на которой были заслушаны научные отчетыпрезентации: «Выявление ценных и заслуживающих охраны высших
сосудистых растений в урочище «Шкреды» национального парка «Себежский»; «Фауна наземных позвоночных животных национального
парка «Себежский»; «Гидрохимический анализ воды некоторых водоемов Себежского национального парка»; «Знакомство с почвенным
покровом исследуемой территории и степенью антропогенного воздействия на почву». Школьники представили хорошую разработку информационных материалов по национальному парку «Себежский».
Школьникам были предложены разнообразные мероприятия досуговой деятельности: двухдневная программа активного взаимодействия
«Веревочный курс»; экологическая ярмарка (представление ООПТ
Эстонии, Латвии. России); дискуссия «Международное школьное экологическое содружество – наш вклад в повышение экологической
устойчивости и сохранения биоразнообразия ООПТ»; этно-фестиваль
(представление национальных традиций Эстонии, Латвии, России),
спортивные соревнования и песенные вечера у костра. Психологическую помощь в работе лагеря оказывал психолог-организатор.
В качестве продолжения работы в проекте был объявлен международный конкурс детских творческих работ «PEOPLE WITH NATURE»,
итоги которого будут подведены в 2014 году.

Лилейкина В.А.
Псковский государственный университет

СОСТАВЛЕНИЕ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПАСПОРТА
ГОРОДА НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ПО
СОЦИАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИИ
На практических занятиях по социальной экологии студенты выполняют разнообразные задания. В том числе – учатся составлять геоэкологический паспорт города. Для этого они проводят личные исследования и наблюдения, а также обрабатывают собранный материал
прошлых лет, изучают литературные источники и др.
Студентам предстоит выполнить большой объем работы, поэтому
она должна быть рассчитана на несколько занятий.
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Вся территория города из-за обширности не может быть детально исследована, поэтому для проводимых наблюдений и исследований
выбираются ключевые участки – наиболее типичные для города или
отдельных его районов. Каждый из них наносится на план или картосхему города и номеруется. Параметры всех ключевых участков города
заносятся в специальные таблицы паспорта.
Вся работа по составлению геоэкологического паспорта города может проводиться по приведённому примерному плану:
1. Краткая характеристика физико-географического положения города. Указываются координаты населённого пункта, положение
в климатической и природной зоне, абсолютная высота над уровнем
моря, площадь городских земель, общий уклон и характер поверхности
территории города, особенности гидросети и почвогрунтов, преобладающая растительность. Указывается сохранность естественной растительности (коренной).
2. Краткая характеристика экономико-географического положения города: современные функции города, отрасли специализации,
транспортные связи.
3. Население: его численность, динамика, средняя плотность, градация по возрастам и занятости. Основные причины изменения численности населения и возрастного состава.
4. Эколого-социальная характеристика города:
4.1. Характер планировки улиц, кварталов, их размеров (здесь и далее на основе изучения ключевых участков).
4.2. Преобладающий тип застройки в различных районах города,
этажность, материал зданий.
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4.3. Степень благоустройства: состояние дорог, наличие ливневой
канализации, мусоросборных контейнеров.
4.4. Озеленение и затенение улиц летом. Озеленение внутри кварталов. Наличие зон отдыха.
4.5. Транспортные потоки. Выявление наиболее загруженных
транспортом улиц или отдельных их участков, перекрёстков и мостов.
Степень их загазованности. Количество единиц транспорта, проходящих через наиболее оживленные магистрали за один час в утренние,
дневные и вечерние часы.
4.6. Санитарно-гигиенические условия города – оценка степени загрязнения воздуха, почв, водоемов. Звуковое (акустическое) загрязнение.
4.7. Степень воздействия электромагнитного, шумового, зрительного, геомагнитного, биоэнергетического и других видов загрязнений.
4.8 Визуальная среда. Оценка зрительного загрязнения, охватывающего визуальную среду (особенности архитектуры зданий, их цветовая
гамма, ландшафты, озеленение, реклама, витрины, санитарное состояние улиц и др.).
4.9. Промышленные зоны города, их влияние на экологию города.
Свалки, линии электропередач и др.
4.10. Площадь земель, занятых под жилые застройки, промышленные зоны и транспортные магистрали.
4.11. Комплексная оценка состояния городской среды с выделением проблемных территорий и приоритетных проблем.
4.12. Скорость нарастания неблагоприятных изменений. (Оценка
экологического неблагополучия в результате проведенных исследований дается по 4-х бальной шкале: экологическая норма, экологический
риск, экологический кризис, экологическое бедствие).
5. Общий вывод о степени экологического неблагополучия состояния города (делается только на основании обобщенных наблюдений за
несколько лет).
6. Предложения по планировочному развитию города, отвечающему экологическим требованиям и показателям ограничения хозяйственной деятельности
7. Общая оценка геоэкологического состояния города (даётся по
отдельно разработанной шкале).
Геоэкологический паспорт необходим любому населённому пункту.
В него заносятся и регулярно обновляются все изменения, а также вредоносные факторы, влияющие на все компоненты окружающей среды и
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здоровье населения. В последствии, на основании анализа паспортных
данных, составляются конкретные планы и рекомендации по поддержанию и оздоровлению городской среды.
Литература
1. Лилейкина В.А. Эколого-социальный паспорт города. Учебнометодическое пособие для учителей, студентов и школьников «Внеурочная работа по географии». - Псков, 2007.
2. Розанов Л.Л. Геоэкология. Учебное пособие. - М., : Дрофа, 2005.

Немцева Т.И.
Псковский государственный университет

ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ-ГЕОГРАФОВ
К ПРИМЕНЕНИЮ НОВЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ШКОЛЕ
В настоящее время основным направлением в развитии систем образования является использование в практике обучения и воспитания
компетентностного подхода, который обеспечивает качество образования, конкурентноспособность выпускников различных образовательных учреждений. Это означает, что в современном обществе умение
мыслить самостоятельно, опираясь на знания, опыт ценится значительно выше, чем просто эрудиция, обладание широким спектром знаний
без умения применять эти знания для решения конкретных проблем.
Современная школа должна создать условия для формирования
личности, способной самостоятельно, активно действовать, принимать
решения, гибко адаптироваться к изменяющимся условиям жизни. И эта
задача не только и даже не столько содержания образования, сколько используемых технологий обучения.
В этой связи в последние годы в преподавании географии апробированы и внедрены новые педагогические технологии, основная цель
которых – организация взаимосвязанной деятельности учителя и учащихся с учетом принципа индивидуализации обучения, которая направлена на обеспечение планируемых результатов.
Одним из направлений профессиональной подготовки будущего
учителя географии является овладение педагогическими технологиями
с целью повышения эффективности обучения, достижения заданного
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результата. Освоение названных компетенций осуществляется, как в
вузе на учебных занятиях, так и в школе в период педагогической практики.
При изучении курса «Методика обучения географии в школе» студенты устанавливают причины внедрения в учебный процесс педагогических технологий, определяют сходство и различия в сущности
методов и технологий обучения, знакомятся с различными видами педагогических технологий, применяемых при обучении географии. На
практических занятиях у будущих учителей географии формируются
умения отбирать виды технологий в зависимости от содержания урока,
от степени обученности и обучаемости учащихся конкретного класса,
умения разработать план урока с применением отдельных приемов педагогических технологий, применяемых на разных этапах учебного занятия.
Большую роль в формировании методической компетентности
студентов играет курс «Новые педагогические технологии в изучении
географии». Дисциплина нацелена на формирование у студентов профессиональных компетенций – дать базовые знания о педагогических
технологиях и сформировать умения применять отдельные приемы технологий на практике.
Цель курса – помочь будущему учителю географии ориентироваться в широком спектре современных инновационных педагогических
технологий, идей и направлений.
При изучении данного курса необходимо решить следующие задачи:
1. Сформировать системное представление у студентов о сущности, содержании и особенностях методики современных образовательных технологий.
2. Познакомить с обширным материалом передового педагогического отечественного и зарубежного опыта использования технологий
в учебном процессе.
3. Формировать умения студентов анализировать и проектировать
уроки, связанные с применением педагогических технологий.
4. Способствовать развитию личности студентов через формирование таких качеств, как самостоятельность, любознательность, активность и др.
Данная дисциплина тесно связана с педагогикой, дидактикой, теорией и методикой обучения географии. Перед ними она имеет преимущества в том плане, что позволяет более широко и подробно знакомить
студентов с концептуальными основами, особенностями содержания
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и методики современных педагогических технологий, а также опытом
учителей страны и своего региона по их использованию в практике работы школы.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- анализировать уроки, связанные с применением педагогических
технологий;
- проектировать уроки географии или их фрагменты с использованием разнообразных приемов педагогических технологий;
- составлять тезисы, конспекты по проблеме использования педагогических технологий в обучении географии.
Владеть:
- навыками самостоятельной работы с научно-методической литературой по подготовке сообщений, рефератов, презентаций, курсовых
проектов, связанных с проблемой использования педагогических технологий.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: практические занятия, семинары, дискуссии.
Содержание курса дает возможность применять разнообразные
методы обучения (объяснительно-иллюстративные, репродуктивные,
частично-поисковые, исследовательские) и разрабатывать проекты
уроков с использованием разнообразных приемов следующих педагогических технологий: технологии развития критического мышления,
технологии организации самостоятельной работы, технологии модульного обучения, технологии организации групповой работы, технологии
проектного обучения, игровых технологий, технологии рефлексивного
обучения, информационных технологий и др. Студенты на занятиях
и вне аудитории выполняют не только типовые, но и самостоятельные
творческие задания.
При подготовке презентаций они пользуются следующим планом
характеристики: 1. Роль и значение педагогической технологии. 2. История становления и развития. 3. Суть технологии. 4. Основные понятия.
5. Требования к применению. 6. Основные приемы технологии. 7. Литература.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль в форме выступлений, сообщений на практических и семинарских занятиях, выполнения практических заданий,
подготовки рефератов, презентаций; промежуточный контроль в форме
тестирования и рубежный контроль в форме зачета.
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Отдельные студенты ведут самостоятельную исследовательскую
деятельность по проблеме использования педагогических технологий,
выполняя курсовые работы по методике обучения географии. Работа
студентов включает не только теоретическую, но и практическую части. В последней они представляют разработанные конспекты уроков
с использованием приемов технологий, которые апробируют в школе в
период педагогической практики.
Возможность закрепления полученных на занятиях в вузе знаний и
умений по проблеме педагогических технологий реализуется в период
педагогической практики.
Студенты имеют возможности, прежде всего, познакомиться с
опытом учителей географии своего региона, реализующих новые педагогические технологии на учебных занятиях. Кроме того, получить квалифицированную помощь с их стороны при выборе и внедрении наиболее эффективных приемов технологий в процессе обучения географии.
Анализ посещенных уроков географии у студентов групповыми руководителями за последние пять лет, а также характеристик и отзывов,
полученных из школ г. Пскова и области, в которых они проходили педагогическую практику, позволяют отметить, что студенты используют на
уроках разнообразные приемы педагогических технологий.
Наиболее широко при обучении географии применяют технологии,
направленные на организацию работы с информацией: информационнокоммуникативные технология и технологию развития критического
мышления. Информационные технологии используются студентами на
разных этапах урока (при проверке знаний и умений, изучении нового материала, при закреплении). Наиболее применяемые ими в учебном
процессе приемы технологии критического мышления: «Кластер», «Ромашка вопросов Блума», «Инсерт», «Понятийно-терминологическая
карта» (ПТК), «Синквейн», «Эссе» и др.
С поиском организационных форм содержания образования связана технология организации самостоятельной работы учащихся, отдельные приемы которой с различными средствами обучения используют
студенты на уроках при изучении и обобщении нового материала.
Отдельным студентам удается включить в процесс обучения школьников приемы технологии организации группового взаимодействия.
С возрастанием роли субъектности и самостоятельности учащихся связаны технологии рефлексивного обучения (приемы «Шесть шляп
мышления», «Эссе», «Синквейн») и технология оценки учебных достижений (тесты текущего и итогового контроля, самостоятельные и практические работы по вариантам, географические диктанты, самопровер227

ка), применение которых не вызывает особых затруднений у практикантов.
Содержание школьной географии благодатно для использования
разнообразных приемов игровых технологий, технологии формирования учебной мотивации, технологии креативного обучения и др.
Использование приемов педагогических технологий – один из
важных критериев конкурса на лучший конспект урока географии в рейтинговой системе оценивания педагогической практики.
Но наряду с положительными сторонами использования педагогических технологий в период педагогической практики имеют место и
отрицательные моменты:
- пока еще не всем практикантам удается использовать приемы педагогических технологий на уроках географии в школе;
- их применение чаще бывает эпизодическим, чем в системе;
- информационные технологии чаще используются однотипно при
изучении нового материала в форме презентаций;
- практически неиспользованными остаются приемы проблемного,
проектного, модульного обучения и др.
Для их устранения необходимо:
1) уделять больше внимания на занятиях в вузе знакомству с особенностями новых педагогических технологий;
2) осуществлять постоянно на практических занятиях работу по
формированию у студентов умений разрабатывать приемы педагогических технологий и адекватно применять их на разных этапах урока в
период педагогической практики;
3) систематизировать в методическом кабинете материалы по использованию педагогических технологий по отдельным курсам школьной географии (учебно-методические пособия, конспекты и видеоматериалы уроков).
Итак, технологии применяются не вместо методов обучения, а наряду с ними, так как являются составной частью методики предмета.
Правда следует заметить, что педагогические технологии имеют и свои
недостатки: в них много запрограммированного и меньше творческой
деятельности учащихся. Многие технологии ориентированы на обучение репродуктивного типа, а алгоритмы деятельности далеки от творчества. Однако современной школе необходима принципиально новая
система обучения, которая бы учитывала индивидуальные особенности
учащихся. Поэтому в профессиональной деятельности учителя всегда
есть простор для поиска, как на уровне традиционной методики, так и
на технологическом уровне.
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КЛЮЧЕВЫЕ БОЛОТА ИЗБОРСКО-МАЛЬСКОЙ
ДОЛИНЫ
В июле 2011-2012 гг. нами обследованы болота Изборско-Мальской
долины в пределах территории музея-заповедника «Старый Изборск».
Болота располагаются на склонах надпойменных террас р. Смолка и на
левом борту долины в местах выхода туфов. На пробных площадках,
имеющих �����������������������������������������������������
GPS��������������������������������������������������
-координаты, были выполнены геоботанические описания болотной растительности, отобраны пробы болотных вод, определены их рН и электропроводность. Произведено опробование ручьев и
источников подземных вод, находящихся вблизи исследуемых болот.
Работы проводились во время учебной практики по изучению ландшафтной структуры окрестностей д. Старый Изборск и оценке состояния природных вод.
Источники и ключевые болота относятся к наиболее уязвимым местообитаниям в Европе и, как правило, включены в каталоги ценных
биотопов. Исчезновение этих незначительных по размерам, но уникальных природных образований связано с антропогенным воздействием,
которое усилилось за последние 60 лет. Плановый дренаж водораздельных пространств, евтрофикация вод, изменение режима использования
сельскохозяйственных земель, добыча торфа, рекреационная нагрузка и
другие факторы вызывают их деградацию и полное исчезновение.
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Изучением ключевых болот активно занимаются экологии Чехии
(Hájkova et al., 2012). Ими выделено несколько типов низинных болот
(fens), распространенных в Западных Карпатах (Poulíčková et al., 2005).
К первому типу отнесены очень богатые кальцием и формирующие туф
низинные болота, или фены (extremely Ca-rich tufa forming fens). Они
характеризуются фитоценозами, относящимися к ассоциации Carici
flavae-Cratoneuretum (по классификационной системе Браун-Бланке).
В сообществах присутствуют как виды богатых низинных болот (сосудистые растения Eriophorum latifolium, Blysmus compressus, Carex
flava, зеленые мхи Campylium stellatum, Bryum pseudotriquetrum и др.),
виды минеральных почв (Tussilago������������������������������������
�����������������������������������
farfara����������������������������
, ��������������������������
Eupatorium����������������
���������������
cannabinum�����
, ���
Linum catharcticum, Molinia caerulea), так и виды сильно щелочных источников (highly alkaline springs) (Cratoneuron commutatum, Philonotis
fontana). Этот тип болот отмечен нами на выходах туфа на левом борту
долины севернее д. Брод (57°73050��������������������������������
N�������������������������������
27°84623����������������������
E���������������������
). Месторождение разрабатывалось и в настоящий момент представляет собой сильно нарушенное местообитание с преобладанием лесных и луговых видов. В
месте выхода подземных вод сформировалось очень маленькое богатое
ключевое болото, все еще образующее туф. Опробование воды из водотока показало, что значение составляет рН=8,1. Здесь произрастает популяция редкой орхидеи Gymnadenia densiflora (Ефимов, 2012).
Другой тип болот (calcareous peat-forming fens) получает развитие
на левом борту долины в нижней части склона, спускающегося к пойме р. Смолка непосредственно под месторождением туфа (57°73166N
27°84808����������������������������������������������������������
E���������������������������������������������������������
). Он формируется при сходных показателях химического состава подземных вод и отличается присутствием в составе сообществ
группы видов богатых низинных болот (Primula���������������������
farinosa������������
��������������������
, Carex�����
����������
hos����
tiana, Pinguicula vulgaris, Carex lepidocarpa, Drepanocladus cossonii). В
травяно-схенусовом сообществе водородный показатель болотных вод
составил рН=7,6, электропроводимость 194(μ������������������������
S�����������������������
/����������������������
cm��������������������
), в ручье, сбегающем по склону и протекающем через болото pH несколько выше ─ 7,9.
Уникальность болот Изборско-Мальской долины отмечалась Боч и
Смагиным (1987), которые описали здесь две редкие растительные ассоциации – Caricetum hostianae и Primulo-Schoenetum ferruginei. Краткая
характеристика фитоценозов, относящихся к этим ассоциациям, приведена Галаниной (2011).
Водные объекты Изборского ландшафта питаются преимущественно подземными водами, что обусловлено особенностями геологотектонического строения, макрорельефа и литологии. Источниками
питания подземных вод служат карбонатная и терригенная толщи де230

вонских пород (Татарников, Павлов, 1992). Разгрузка подземных вод
девонского комплекса происходит на левом борту Староизборской доледниковой долины, где имеются многочисленные источники и родники. По гидрохимическому типу подземные воды Изборско-Мальской
гидрогеологической системы относятся к пресным гидрокарбонатным магниево-кальциевым или кальциево-магниевым слабощелочным или щелочным с повышенной жесткостью. Состав подземных
вод, питающих водные объекты Изборского ландшафта, обусловлен
процессами интенсивного выщелачивания карбонатов кальция и магния из известняков и доломитов, являющихся водовмещающими породами. Формирование известкового туфа происходит в результате
резкой смены термодинамических условий при выходе холодных подземных вод, богатых карбонатами кальция и магния, на поверхность.
Приведем результаты опробования источников, находящихся вблизи обследованных болот (Табл.).
Водо- Катио- Содер- Мине- t°C рН Электропункт ны/
жание
ралипроводиДата
Анионы в литре, зация,
мость µS,
мг
мг/л
(мкСм/см).
1.
ТН 9 Источник, склон левого борта долины, 500 м к востоку
от д. Конечки (Макарово) 57°73537N 27°84655E
Ca2+
80,16
Mg2+
54,72
588,16 9 8,02
172,2
14.07.2012
K+
4,08
HCO3 439,2
2.
ТН 6 Источник «Кипун», нижняя часть склона левого борта
долины, 200 м к СЗ от д. Брод 57°73077N 27°84723E
Ca2+
70,14
Mg2+
36,48
473,57 9
8,05
189,0
14.07.2012
K+
4,69
HCO3 347,7
Табл. Результаты анализа проб воды из источников, расположенных на левом борту Изборско-Мальской долины севернее д. Брод
В заключении отметим, что ключевые болота Изборско-Мальской
долины требуют дальнейшего изучения. Несмотря на то, что болота
имеют разную степень сохранности, их уникальность и значение для
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поддержания биоразнообразия Изборского ландшафта не вызывают
сомнений.
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Козик С.С, Михайлов И.И.
проект «Природа Псковщины»

ОБЩИЕ И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
КАРСТОВЫХ ФОРМ РЕЛЬЕФА В ОКРЕСТНОСТЯХ
ИЗБОРСКА
В ходе описания бассейна реки Обдёха мы начали инвентаризацию
карстовых форм рельефа, что позволило составить схему распространения карстового ландшафта в окрестностях Изборска. Кроме того, собранные материалы позволили сделать, как нам кажется, интересные
выводы об особенностях карстового ландшафта в этом районе.
Понятие «карст» имеет два толкования.
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Первое подразумевает совокупность явлений, связанных с деятельностью воды (поверхностной и подземной) и выражающихся в
растворении горных пород и образовании пустот разного размера и
формы.
Второе – комплекс своеобразных форм рельефа, возникающих в
местностях, сложенных сравнительно легкорастворимыми горными породами – доломитами, известняками и переходными разностями между
ними, мергелями, гипсом и соленосно-карбонатными породами.
Слово карст пошло от названия известнякового плато в Киринтии,
где это явление широко развито, и где можно найти самые разнообразные формы карстового рельефа.
Распространение карста в нашем регионе (Ленинградская, Псковская и Новгородская области) ограничено:
* в Псковской области карст распространён в пределах карбонатногипсовых отложений (по линии Изборск – Порхов).
* на Силурийском (Ордовикском) плато
* на Карбоновом плато
* глубинный карст возможен среди соленосных отложений в южной части Новгородской области.
Для развития карстового процесса необходимы некоторые условия:
- ровная или слабо наклонная поверхность,
- трещиноватость горных пород на поверхности земли,
- значительная мощность легко растворимых карстующихся пород,
- низкий уровень подземных вод,
- наличие глубокой эрозионной базы
Наиболее характерными для карста являются отрицательные формы рельефа. По происхождению они подразделяются на формы, образованные:
1 – путём растворения
2 – растворения и механического выноса (с у ф ф о з и я ),
3 – эрозии
4 – смешанного генезиса.
По морфологии выделяются формы:
- поверхностного карста – карры, поноры, воронки, котловины, полья, долины сухие, слепые и мешкообразные;
- подземного карста – вертикальные каналы и колоколообразные
пещеры (расширенные каналы), начинающиеся от понор (э п и к а р с т ),
горизонтальные каналы – галереи, отводящие воду на поверхность (м е з о к а р с т ), глубинные, сифонные каналы, расположенные в зоне полного насыщения (ниже базиса эрозии), где вода движется под напором
233

(г и п е р к а р с т ). К этой же группе форм можно отнести и места выхода
подземных каналов на поверхность – пещеры и воклюзы.
Положительные формы карстового рельефа называются останцами. Они наиболее характерны для тропического карста, который часто
называют «башенным карстом». Мощные известняки с вертикальной
трещиноватостью интенсивно растворяются в условиях влажного теплого климата. Такой тропический карст имеет прямое отношение к интересующему нас району, так как в девонские времена наша местность
располагалась, по всей вероятности, вблизи экватора, поэтому вполне
допустимо говорить именно о таком – тропическом – происхождении
девонских останцов в древних долинах бассейна реки Обдех.
Подземные карстовые каналы вертикальной циркуляции воды начинаются понорами. Карстовые воронки в оврагах и долинах являются областью питания,, или очагом питания подземных вод. В период
весеннего таяния снега или в периоды интенсивных дождей поноры
оправдывают народное название – прожора.
Питание подземных вод происходит в ходе инфильтрации и инфлюации. Инфильтрация – просачивание, или впитывание воды. Этому
процессу гидрогеологи отводят очень важную роль в процессе формирования подземных вод. Существует инфильтрационная теория происхождения подземных вод – согласно этой теории подземные воды возникают и возобновляются за счет просачивания и втекания в земную кору
поверхностных вод. Инфлюация – втекание поверхностных вод через
крупные открытые трещины и пустоты в толще земной коры. Подземные воды, образовавшиеся таким путём, называется инфлюационными.
Инфлювий (термин предложен Лунгерсгаузеном, происходит от influo –
втекаю, вкрадываюсь) – отложения на дне карстовых полостей. Они образуются как в результате обрушения кровли, так и за счет химических
осадков, выпадающих из карбонатных, железистых, гипсовых растворов, просачивающихся через кровлю и циркулирующих вдоль их стен.
Логическим продолжением такого процесса является образование в местах выхода подземных вод на поверхность особых химических осадочных пород - известнякового туфа, или травертина.
Химические осадки считаются достаточно редким явлением, поэтому туфы в районе Изборска могут быть предметом и изучения, и демонстрации сложных превращений воды под землёй.
Многочисленные карстовые источники являются областью разгрузки, или областью дренажа подземных водоносных горизонтов и
комплексов. Выход подземных карстовых вод на земную поверхность
обычно называют карстовыми источниками, а мощные карстовые ис234

точники называют воклюзами. Воклюз – карстовый источник, обладающий большим дебитом и непрекращающимся стоком в период маловодья. Впервые описан во Франции в районе Воклюз. Мощные карстовые
источники в окрестности Изборска часто называют пралищами. Кроме
больших объемов воды такие источники выносят на поверхность и мелкий песок. Этот процесс называется суффозией. Суффозия («suffosio” –
подкапывание) – это процесс выщелачивания растворимых солей почвы
и горных пород, нарушение их микроагрегатной структуры и вымывание в глубину с нисходящими токами воды тончайших частиц горных
пород, в дальнейшем выносимых подземными водами на поверхность.
Это вызывает оседание всей вышележащей толщи с образованием на
поверхности замкнутых понижений: микрозападин, блюдец, западин,
воронок, либо более крупных – падин.
Выщелачивание – процесс избирательного растворения и выноса
подземными водами отдельных компонентов горных пород. Особенно
широко развито в условиях выветривания. Способность воды к выщелачиванию повышается, если в ней присутствуют углекислота и кислород.
При выщелачивании из горных пород удаляются, прежде всего, легко
растворимые соли Na, K , затем сульфаты Ca и карбонаты Ca. Процесс
выщелачивания горных пород очень интенсивно проходит в карсте, в
результате действия фильтрующих вод на соли, гипс, доломиты или известняки. Процесс выщелачивания оказывает существенное влияние на
минерализацию подземных вод.
Естественная разгрузка подземных водоносных горизонтов не даёт
представления об истинной их мощности. Карстовый источник, пусть
даже мощный, рождает спокойствие и умиротворенность, кажется, что
на его берегу природа пребывает в равновесии и согласии. Другое дело,
когда человек вмешивается в ход подземных водных потоков.
По данным Н.Г. Паукер (1967) при разработке гипса в Дубниковском карьере вода поступала в количестве от 17 м3/час (июнь - сентябрь) до 83 м3/час (апрель).
Среднегодовое значение водопритока составляло около 42 м3/час.
Коэффициент водообильности 18 м3 воды/т. породы (как и в случае
со сланцами, происходит в основном добыча подземных вод, а не породы).
В Дроздовский карьер поступало воды от 50 до 259 м3/час, в среднем около 80 м3/час. В период весеннего паводка и осенних ливневых
осадков приток иногда достигал 300 м3/час и тогда карьер подтапливался, а добыча на некоторое время прекращалась.
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Коэффициент водообильности карьера 28 – 30 м3 воды/т. породы.
Этот коэффициент имеет наибольшую величину из всех его значений
для месторождений Северо-Запада.
Система форм подземного карста выходит на поверхность, и нисходящие карстовые источники изливаются в реки, водоёмы, уровень которых является для них базисом эрозии, или уровнем эволюции – предельным уровнем карста.
Подземные формы гиперкарста могут развиваться и ниже базиса
эрозии, до уровня базиса карста – уровня, который таким образом является основным базисом для всех форм карста. Такие структуры изливаются на поверхность восходящими источниками.
В условиях Древней долины реки Обдёха базис карста располагается явно ниже базиса эрозии, ниже дна современной долины. Доказательством этого являются напорные, или сифонные источники, бьющие под
давлением из глубины циркуляции подземных вод – глубинных восходящих сифонных каналов. Кроме известного всем «глазного источника»
– кипуна, нами установлен еще один крупный восходящий карстовый
источник в долине реки, ниже Мальского озера (57º 45' 46,1» с.ш. 27º 49'
17,0» в.д.) и несколько мелких в долине Булова ручья.
Если местность (а значит и базис эрозии) поднимается, то горизонтальные или сифонные каналы отмирают, устье их в виде грота с водой
высыхает, превращаясь в пещеру, а на уровне нового базиса эрозии начинает формироваться новая система горизонтальных галерей. Так возникает этажный карст, определяющийся постепенным врезом основных
дренажных систем, причём каждое стационарное положение фиксируется в глубине массива горизонтальными каналами, а на поверхности
– связанными с ними речными террасами. Примером такого процесса
может быть карстовая пещера в районе Нижне-Крупска с координатами
57º 42' 32,2» с.ш. 27º 52' 29,0» в.д.
При отрицательных тектонических движениях (то есть при опускании местности) карстовые полости опускаются иногда до глубины в несколько сотен метров. При этом карстовые полости заполняются водой
и осадками, превращаясь в погребённый карст.
Формы рельефа поверхностного карста можно разделить на «карст
в речных долинах» и «карст на карбонатных плато» (М.А.Гатальский).
В окрестностях Изборска мы видим обе морфологические группы карста. При разнице поверхности плато и основания древних долин около
100 метров можно предполагать, что в этой местности развиты все три
зоны циркуляции карстовых вод (по И.К. Зайцеву).
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На поверхности карбонатных плато мы встречаем не только простые воронки, поноры, блюдца. Здесь обнаруживаются и карстовые
овраги, и даже карстовые долины. Для бассейна реки Обдех характерны:
– сухие, или мёртвые карстовые долины – дно их усеяно понорами, но они лишились водотока;
– слепые карстовые долины - имеющие замкнутый нижний конец,
со склонами, смыкающимися в низовьях, и ручьями, уходящими в понор;
– мешкообразные карстовые долины – в них отсутствуют верховья, а река начинается мощным источником (воклюзом), бьющим из обрыва. Примером могут быть Поколодовский и Кошельковские ручьи,
берущие начало именно от мощных карстовых источников;
– открытые карстовые долины, как и открытые речные долины,
должны иметь сброс поверхностных вод в противоположных направлениях. По таким долинам водные потоки устремляются в карстовые
воронки в разных и даже противоположных направлениях. Пример:
Вязьмовско – Третьяковская карстовая долина. Одна воронка (57º 42'
17,0» с.ш. 27º 49' 51,4» в.д.) принимает поверхностные воды в северном
направлении, а другая - в южном (57º 42' 03,4» с.ш. 27º 50' 11,4» в.д.)
Между карстовыми долинами пролегают водоразделы. Карстовые
водоразделы совершенно отчетливо прослеживаются в окрестностях
Третьяково. Весенняя экскурсия по водоразделам даёт истинное ощущение родины эрозионно-карстового процесса. От рижского шоссе
к деревне Третьяково есть тропинка, идущая по таким водоразделам.
Проходя по ней, мы не только видим справа и слева разные карстовые
долины, но можем наблюдать как поверхностные воды могут иногда
даже переливаться через края этих водоразделов из переполнившейся
водой долины в соседнюю (57º 42' 45,6» с.ш. 27º 49' 21,0» в.д.).
А в другой точке (57º 42' 00,8» с.ш. 27º 50' 17,3» в.д.) можем видеть
борьбу карстового процесса с поверхностной эрозией.
Такое разнообразие карстового рельефа на карбонатном плато,
включающее даже водораздельные карстовые формы позволяет говорить о р а з в и т ом т и п и ч н ом ка р с т о в ом л а н д ш а ф т е в
о к р е с т н о с т я х д е р е в е н ь В я з ь м о в о – Тр е т ь я ко в о – Гу с и нец – Мотовилово.
В районе деревни Гусинец кроме множества карстовых оврагов и
воронок можно наблюдать интенсивное влияние мелиорации на карстовые процессы. Здесь термокарстовые долины с множественными карстовыми воронками подверглись осушению. В результате кропотливой
работы мелиораторов в Мельничный ручей длиной всего 1 500 метров
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было сброшено более 15 000 метров мелиоративных канав. Мало того,
что протяженность гидрологической сети этого ручья увеличилась в
десять раз, оказались обезвоженными карстовые воронки и термокарстовые долины. Подземные горизонты потеряли естественное питание,
а вскрытые мелиораторами коренные известняки стали подвергаться
новым карстовым разрушениям в русле мелиоративных каналов. Нами
обнаружено три таких новых карстовых воронки.
Карст в древних речных долинах ещё более замечателен, а карстовый ландшафт носит неповторимый и уникальный характер. На бортах
речной долины в окрестностях Изборска мы находим не только обычные
карстовые воронки, восходящие и нисходящие карстовые источники.
Здесь мы видим удивительные карстовые цирки (так мы предлагаем называть большие карстовые воронки, заиленные, иногда даже с озёрками
на месте старых поноров). Термин «карстовые цирки» очень подходит к
данным карстовым воронкам из-за особенностей их формы. Во-первых,
они огромны по величине (до 500 метров в поперечнике). Во-вторых:
они имеют берега разной высоты и конфигурации – один берег высокий и крутой (он напоминает трибуны для зрителей в греческом театре),
а второй берег немного приподнят (задран), и образует дугообразную
карстовую террасу. В-третьих: понор, в результате процесса заиливания,
превратился в нечто, напоминающее арену, или сцену.
В литературе приводится пример наиболее крупной карстовой воронки на Карбоновом плато, которая образовалась от слияния нескольких мелких. Она обнаружена на левом берегу реки Валдайки; её диаметр 700 метров, на заболоченном её днище наблюдаются небольшие
озерки. Так что наши карстовые цирки вполне сопоставимы с ней, но
при этом они образуют целое скопление, расположенное в три уровня
на восточном склоне долины.
Кроме огромных карстовых цирков на бортах долины мы видим
ещё одно примечательное явление – о б н а ж е н и я ка в е р н о з н о г о и з в е с т н я ка – постоянного спутника древних и очень мощных карстовых процессов.
Геологической предпосылкой для развития карстовых процессов
на растворимых породах прежде всего является тектонические поднятия, которые приводят и к появлению трещиноватости пород, и к переходу их от этапа накопления к денудации, и воздействию экзогенных
факторов на суше.
В истории геологического развития всего региона несколько раз
складывались условия для развития карстовых процессов, когда происходило осушение морских и лагунных бассейнов, и переход областей
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осадконакопления в область денудации: силур – нижний девон; верхнечудовское время верхнего девона; верхнетурнейское время нижнего
карбона; с конца раннекаменноугольной эпохи до середины башкирского века; длительный континентальный период с перми до неогена включительно.
Из эпох карстообразования более отчетливо выделяется три основных цикла, условно названные «додевонский», «доледниковый» и «послеледниковый, или современный» (Зайцев И.К, Краснов И.И, Максимович Г.А.). Додевонский цикл карста начался в силуре и закончился ко
времени наровской трансгрессии. Он длился порядка 40 - 50 миллионов
лет. Древние долины той эпохи вскрыты на Силурийском плато при
разработке горючих сланцев. Базисом карста в то время служили речные
долины, вскрытые и исследованные на Сланцевских месторождениях
(они являются наиболее изученными, много труда в изучение карстов
этого плато вложил М.А. Гатальский).
Затухание первого цикла карстового процесса произошло во время
среднедевонской трансгрессии.
Доледниковый цикл карстообразования протекал весьма длительно,
но неравномерно. Наиболее активно карстовые процессы развивались
в периоды влажного климата, поднятия местности и усиления эрозионного процесса. Наиболее многочисленные примеры палеокарста зафиксированы на Карбоновом плато, распростертом от Онежского озера
до Валдая. Следы доледникового палеокарста видны и на территории
Псковской области.
К концу неогена и в начале четвертичного периода на нашей территории сформировалась мощная и широко распространённая система
долин, глубина вреза которых в коренные породы в 10 раз была больше,
чем в современных долинах. Так, например, основание древней депрессии в районе Усть-Луги находилось на 105 метров ниже современного
уровня Балтийского моря.
В бортах и днищах древних долин коренные породы особенно
сильно закарстованы. Буровые скважины в них обнаруживают крупные
пустоты и сильно кавернозные карбонатные породы, местами разрушенные до доломитовой муки.
К бортовым частям древних депрессий приурочены многочисленные и мощные карстовые источники, действующие в настоящее время,
с дебетом в десятки и сотни литров в секунд, что говорит о их древнем
доледниковом происхождении. А.Ф. Якушева (1949), например, считает, что карстовые формы на Карбоновом плато, образовавшиеся в более
позднее время, развивались по заложенным в доверейское время карсто241

вым формам. Как указывает Н.В. Родионов (1963) в некоторых районах
Псковской области гипсы, известняки и доломиты подверглись размыву
и карстованию уже во втором цикле, и к началу ледникового периода
здесь уже, по-видимому, существовала довольно обширная зона закарстованных пород.
Примером такого «унаследованного» карстового процесса могут
считаться огромные карстовые цирки на берегах древней Изборской долины. Здесь кавернозные известняки и доломиты являются показателями древности карстовых образований в долине. Огромные масштабы
кавернозности и перекрытие их не кавернозными девонскими породами
могут служить доказательством девонского происхождения карста и говорят о возможности его оживления в более позднее время, в том числе
и в периоды четвертичных оледенений.
В одном из карстовых цирков можно наблюдать уникальное для нашей области явление – солифлюкцию, или сползание грунта (Козик С.С,
Михайлов И.И, 2010). Этот процесс сползания характерен для вечной
мерзлоты, и в данном месте, вероятно, сохранился со времени деградации ледника, когда в окрестностях Изборска существовала мерзлота.
Нами пока обнаружена только одна гряда известняковых камней, отмечающих процесс сползания почвы по вечной мерзлоте. Эта находка косвенно подтверждает, что карстовые цирки древние по происхождению,
и они не функционировали в валдайское время - иначе бы они не подверглись мерзлотным процессам.
В пользу довалдайского происхождения карстовых форм и самой
долины говорит и тот факт, что они равномерно перекрыты метровым
слоем четвертичных глин, чего не произошло бы при их активной деятельности в то время.
Огромные карстовые цирки, толщи кавернозных известняков в
бортах древней долины реки Обдёха позволяют предполагать, что их
формирование относится ко второй – доледниковой – фазе развития карста. Четвертичные ледники могли лишь вскрывать древние карстовые
формы, а благоприятные условия постледниковья их реанимировать к
активной жизни и развитию.
Всё это говорит об очень продолжительном времени протекания
карстового процесса в долине реки – по крайней мере, начиная с верхнего девона. Это означает, что сами долины и карстовые формы рельефа
здесь начали формироваться около 200 миллионов лет назад, и не один
– два, как считалось до сих пор (Исаченков В.А, Лесненко В.К.).
Послеледниковый цикл карстования начался с момента отступления ледника, когда талые воды разрабатывали ложбины стока в дочет242

вертичных и моренных отложениях. Часть таких ложбин приурочена к
древним долинам, вдоль которых ранее происходило развитие карста
второго цикла.
Современная гидрологическая сеть формировались уже в послеледниковое время и частично приспосабливалась к древним ложбинам
стока и древним долинам. Отсюда и унаследованность в развитии современных карстовых форм по отношению к предшествующим. Такие
ложбины стока можно видеть в верховьях Змеиной балки и на поле между Изборском и Дроздовским карьером.
Считается, что в эпоху оледенения развитие карстовых процесс
приостанавливается. Но этот постулат вызывает сомнения, так как в некоторых местах древних долин в районе Изборска могли существовать
условия и для подлёдного карста.
Этот район пока изучен недостаточно, но уже сейчас можно предполагать наличие здесь мощных карстовых источников, которые не
были погребены ледниковыми обломочными породами. В таких местах источники могли функционировать и подо льдом. Они могли быть
причиной образования огромных оползней на берегах древней долины
ручья Булова и стать причиной формирования здесь интересных форм
рельефа на западном её склоне.
Наше предположение подтверждается обнаруженными в долине
Булова ручья под четвертичными глинами известнякового туфа, который является поверхностной хемогенной породой и мог сформироваться здесь лишь во время, предшествовавшее валдайскому оледенению –
то есть в микулинское межледниковье.
После отступления ледника сложились благоприятные условия для
развития карстовых процессов: обилие пресных вод, потепление климата, усиление эрозионной деятельности, преобладание тектонических
поднятий. Неотектонике следует отдать особо важную роль в развитии
современных поверхностных и подземных карстов.
В заключении следует подчеркнуть, что карстовый ландшафт в
районе Изборска является не только примером полного набора классических форм, но и может стать местом изучения уникальных форм карстового рельефа.
В «Гидрогеологии СССР» Н.Г. Паукер (1, с. 81) говорит: «Та к и м
о б р а з ом , п л а н ом е р н о е и с и с т ем а т и ч е с ко е и з у ч е н и е ка р с т а д а н н о г о р е г и о н а п р ед с т а в л я е т б ол ь ш о й н а у ч н ы й и
практический интерес».
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ ОПЫТНОЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ НА УРОКАХ
ГЕОГРАФИИ
Эксперимент и наблюдение являются необходимыми методами научного исследования и процесса обучения школьников в курсе географии. Имея довольно значительный запас наблюдений, близких к изучаемым в общих дисциплинах объектам и явлениям, необходимо максимально использовать предшествующий опыт обучающихся. Однако, он
в большинстве случаев может служить лишь введением в изучение той
или иной проблемы, но не основой для приобретения новых знаний и
нового опыта деятельности. Только постановка учебного эксперимента
является важным средством для полного, всестороннего и глубокого познания объектов и явлений. Использование компьютерных технологий
является важным средством в системе учебной подготовки, которые модифицировали технические средства эксперимента и привели к появлению программного эксперимента.
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В связи с этим актуальность научного исследования методических
аспектов учебной деятельности школьников по географии средствами
эксперимента не вызывает сомнений. Проблема исследования сформулирована следующим образом: каковы теоретические основы развития
учебной деятельности школьников по географии средствами эксперимента? Какие методические условия развития коллективной, совместной и индивидуальной учебной деятельности школьников необходимо
реализовать при опытно-экспериментальной работе? Какие содержательные и процессуальные компоненты являются ключевыми в методике развития учебной деятельности школьников по географии средствами опытно-экспериментальной работы?
Важной целью исследования является обоснование концепции и
разработка модели развития учебной деятельности учеников при изучении географии средствами опытно-экспериментальной работы.
Если развитие учебной деятельности учеников при изучении географии средствами опытно-экспериментальной работы осуществлять
на теоретических основаниях, определяющих взаимосвязь целей, содержания, средств, методов и организационных форм обучения с учетом конкретного содержания данной подготовки и адекватных педагогических технологий, то разработанная методика развития учебной
деятельности школьников при изучении географии средствами опытноэкспериментальной работы будет способствовать:
- самостоятельному приобретению обучающимися субъективно
новых знаний и нового опыта деятельности на личностном уровне,
основанном на рефлексии их применения в новых и неизвестных условиях при переходе от репродуктивной к продуктивной учебной деятельности;
- активизации и повышению уровня учебной деятельности школьников, формированию и развитию у них опыта исследовательской деятельности, системного мышления, рефлексивных умений, творческих
способностей, самостоятельности и творческой активности, способности к саморазвитию;
- оптимизации форм, методов и средств обучения, повышению их
эффективности и качества подготовки выпускников школ;
- выведению на новый качественный уровень классной и внеклассной самостоятельной учебной деятельности учеников при изучении
географии;
- дифференциации самостоятельной учебной деятельности и построению индивидуальной траектории обучения школьников при изучении географии.
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При этом эффективность методики развития учебной деятельности учеников при изучении географии средствами опытно-эксперимен
тальной работы может быть оценена через такие показатели, как новые
знания – уровень обученности школьников и новый опыт деятельности:
уровень совместной учебной деятельности учеников при выполнении
опытно-экспериментальной работы над материальными моделями, уровень индивидуальной самостоятельной учебной деятельности при проведении компьютерного эксперимента.
Разработка теоретических вопросов развития самостоятельной деятельности учащихся оказала огромное влияние на практику обучения
(Л.В. Занков, М.Н. Скаткин, Б.Г. Ананьев, А.И. Сорокина). По данной
проблеме важны исследования таких дидактиков и психологов как Л.С.
Выготский, Л.В. Занков, П.Я. Гальперин, А.А. Смирнов, В.В. Давыдов,
Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Н.А. Менчинская, А.А.
Люблинская, Д.Б. Эльконин, Н.Ф. Талызина. Ученые А.Я. Герд, Б.Е.
Райков, К.П. Ягодовский, М.Н. Скаткин доказали, что знания о природе должны даваться методами естественнонаучных дисциплин, то есть
наблюдением и опытом. Опыт и наблюдение дают возможность ученикам максимально полно наблюдать природные закономерности, рассмотреть взаимосвязи между компонентами природы, а также способствуют развитию самостоятельной работы и активизации мыслительных
процессов. Это отмечают Б.П. Есипов, Н.М. Верзилин, М.А. Данилов,
М.Н. Скаткин, Н.Т. Огородников, В.П. Стрезикозин, Д.И. Трайтак, В.В.
Пасечник, З.А. Клепинина, Г.И. Щукина и др.
В соответствии этим, на наш взгляд, важнейшими направлениями
исследования являются:
1. Теоретическое обобщение подходов к развитию учебной деятельности учеников при изучении географии средствами опытноэкспериментальной работы.
2. Разработка обобщенной системы учебного эксперимента, отражающей содержание и этапы учебной деятельности учеников при изучении географии.
3. Разработка модельного эксперимента и выявление его функциональных возможностей для развития учебной деятельности учеников
при изучении географии.
4. Обоснование концепции и модели развития учебной деятельности учеников при изучении географии средствами опытноэкспериментальной работы.
5. Разработка методики развития учебной деятельности учеников
при изучении географии средствами опытно-экспериментальной работы.
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6. Опытно-экспериментальная проверка эффективности разработанной методики развития учебной деятельности учеников при изучении географии средствами опытно-экспериментальной работы.
Теоретическая значимость исследования заключается в обосновании концепции и разработке модели развития учебной деятельности учеников при изучении географии средствами опытно-экспериментальной
работы, что позволяет осуществлять педагогический процесс на основе самостоятельного приобретения школьниками субъективно новых
знаний и опыта деятельности на личностном уровне при выполнении
натурного и модельного эксперимента и обеспечивает развитие учебной деятельности учеников при изучении географии на всех уровнях; в
развитии теории и методики обучения посредством исследования сущности использования опытно-экспериментальной работы при обучении
географии; в обосновании и использовании соотношения и взаимного
дополнения опытно-экспериментальной работы в процессе развития
учебной деятельности школьников при изучении географии; в решении
проблемы использования опытно-экспериментальной работы для развития учебной деятельности школьников при изучении географии, способствующей переходу от репродуктивной к продуктивной (исследовательской) учебной деятельности в обучении, самостоятельному приобретению обучающимися новых знаний и нового опыта деятельности на
личностном уровне, формированию и развитию у них системного мышления, рефлексивных умений, творческих способностей и способности
к саморазвитию, самостоятельности и творческой активности.
Педагогический эксперимент проводится в настоящее время в
ГБОУ СОШ № 501. Цель эксперимента заключается в проверке и обосновании модели и методики развития учебной деятельности учеников
при изучении географии средствами опытно-экспериментальной работы. Для проведения эксперимента учащиеся ГБОУ СОШ №501 шестого
и седьмого классов были разделены на две группы. Учащиеся 7 класса
выделены в контрольную группу, а учащиеся 6 класса – в экспериментальную. В контрольной группе 22 человека. В составе контрольной
группы 8 мальчиков и 14 девочек. Группа многонациональная. Некоторые учащиеся имеют проблемы с общением на русском языке, так как
относительно недавно приехали в Россию. В группе «на отлично» занимаются 5 – 6 человек. Проблемы в обучении испытывают 6 – 7 человек. Экспериментальная группа состоит из 32 человек. В группе 19
девочек и 13 мальчиков. Экспериментальная группа, также как и контрольная, многонациональная, но испытывающих проблем с общением
на русском языке значительно меньше. В экспериментальной группе за247

нимаются на «хорошо» и «отлично» 8 – 10 человек. И 4 человека имеют
слабую мотивацию и, как следствие, проблемы с успеваемостью. Неуспевающих учеников, как в экспериментальной, так и в контрольной
группе нет.
При проведении эксперимента используются различные методы и
приемы обучения: моделирование; «превращение» учеников в ученых
исследователей; включение системы опытов; зарисовка результатов
опытов; создание ситуаций проблемного характера и постановка проблемных вопросов с последующим их решением; использование дополнительных источников информации; составление схем, таблиц на
основе данных, полученных в результате проведения опыта. На уроках
также используются приемы моделирования, объяснения полученных
результатов, анализ, синтез, определение понятий и их объяснение, а
также обобщение и систематизация.
Критериями успешности эксперимента с учетом задач исследования являются:
1. Полнота усвоения школьного материала.
2. Умение оперировать знаниями и умениями на практике, применять новые знания и умения в новой учебной ситуации.
3. Влияние разработанной методики на прочность знаний.
После проведения трех опытов в рамках эксперимента можно заметить, что темы, традиционно дающиеся тяжело учащимся 6 класса,
такие как геологическое строение, рельефообразование и другие в рамках крупного блока «Рельеф». Об этом свидетельствуют и цифровые
показатели. Например, коэффициент усвоения понятий. Средний коэффициент усвоения понятий в контрольной группе по теме «Литосфера
и рельеф Земли» был равен 0,73, что чуть выше, чем необходимый
минимум. В экспериментальной же группе это показатель был несколько выше, превысив значение того же показателя равное 0,8, и составлял 0,88. Коэффициент усвоения понятий: Кус.=Jo/Ja, где Jo – Объем
учебного материала, усвоенного учащимися в течении определенного
времени, а Ja – объем сообщенного учителем материала за тоже время.
Средний Кус. = ∑ Кус/n, где ∑ – сумма коэффициентов всего класса, а n
– число учащихся. По данному показателю судят о завершенности процесса обучения. Если Кус. ≤ 0,7, то в этом случае следует продолжать
процесс обучения. Анализ и статистическая обработка проводится по
методикам А.А. Кыверялга и В.П. Беспалько. Коэффициенты усвоения
знаний до проведения эксперимента в группах приблизительно равны
и составляли 0,71 для экспериментальной группы и 0,72 для контрольной.
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Таким образом, когда учебный эксперимент в процессе обучения
географии практически сведен на нет, причем этот процесс характерен
не только для лабораторного, но и для демонстрационного эксперимента, при подведении итогов достижения общей дидактической цели и
освоении теоретического учебного материала мы выявляем высокую
эффективность использования экспериментального модуля на уроках
географии. При этом эксперимент искусственно заменяется компьютерным экспериментом, чего быть не должно.

Буянов А.О.
Московский педагогический университет

ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
РАБОТЫ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ
В связи с основным направлением образовательной политики в
России – модернизацией образования на всех уровнях – одной из основных задач является повышение качества образования. В настоящее время улучшение профессиональных качеств педагогов – одно из основных
условий модернизации всей системы образования в стране.
Ряд изменений, которые уже произошли и происходят до сих пор в
информационной, технологической сферах позволяют говорить о проблемах в образовании, которое не может подготовить человека к быстро
меняющимся условиям, а значит – не соответствует не только современным, но и перспективным требованиям. При всем этом традиционные
формы обучения (передача готовых знаний учителем ученику) теряют
свою актуальность. Кроме этого темпы научно-технического прогресса
таковы, что большинство знаний устаревают в течение 3 лет и это необходимо учитывать в системе образования. Сейчас основной задачей
образовательного процесса является личностно-ориентированный подход в обучении, поэтому на сегодняшнем этапе развития образования
первенствующим является развитие самостоятельной учебной деятельности учащегося, предполагающее возможность призвать его личностный потенциал для решения различных проблем и разумного преобразования действительности.
Особенность развития образовательной деятельности школьников
заключается не в освоении кем-то переработанных готовых знаний, а
в изучении условий возникновения новых знаний и получении нового
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опыта деятельности. В таком случае школьник самостоятельно собирает, обрабатывает, преобразовывает и анализирует нужную информацию
об объекте или явлении, исследованием которого он занимается. В процессе такой деятельности учащиеся приобретают новые для них виды
деятельности: выявление и распознавание проблемы, исследование,
проектирование, сотрудничество и многих других.
Главной задачей географического образования является формирование географической культуры учащихся, содействие в подготовке к
самостоятельной профессиональной деятельности.
География – образовательная область, которая синтезирует знания
из разных областей физики, математики, химии, астрономии, истории и
других наук, показывает их применение в общесистемной, целенаправленной деятельности человека.
В настоящее время персональный компьютер является необходимым и неотъемлемым средством в системе учебного эксперимента,
применение которого, с одной стороны, модифицировало класс технических средств эксперимента, а с другой, привело к появлению нового
класса средств эксперимента – программного.
Теоретические основы опытно-экспериментальной деятельности
разработаны в трудах В.И. Аршинова, Я.Г. Неуймина, М.Э. Омельяновского, А.И. Ракитова, Г.И. Рузавина, П.Е. Сивоконя, В.С. Степина,
А.И. Уемова, М.А. Храмовича. В настоящее время учебный эксперимент в процессе обучения географии практически сведен на нет, причем
этот процесс характерен не только для лабораторного, но и для демонстрационного эксперимента при постановке общей дидактической цели
и предъявлении учебного теоретического материала. Главным образом,
это связано с неизбежным старением материально-технической базы
средств эксперимента, их отсутствием или высокой стоимостью. Зачастую, как показывает практика, руководство школы предлагает вместо
покупки необходимых технических средств для проведения эксперимента приобрести персональные компьютеры, не понимая при этом,
что ни один персональный компьютер не может полностью заменить
необходимые приборы, инструменты и т. д. При этом эксперимент искусственно заменяется компьютерным экспериментом, чего быть не
должно.
Таким образом, анализ использования современных педагогических технологий обучения школьников географии, исследование
практики использования учебного эксперимента в обучении школьников географии в различных школах позволил выявить следующие
противоречия между потребностью развития самостоятельной учебной
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деятельности ученика, системного мышления, рефлексивных умений,
творческих способностей и саморазвития, умений мобилизовать свой
личностный потенциал для решения различного рода проблем и существующего на практике поддерживающего образования, ориентированного на трансляцию готового знания и репродуктивный характер приобретения знаний, умений и навыков обучающимися;
отсутствием методических основ учебного эксперимента для более
глубокого исследования явлений и объектов и их применения в процессе развития учебной деятельности учеников при обучении географии;
потребностью развития коллективной, совместной и индивидуальной учебной деятельности школьников при выполнении эксперимента
и сложившейся традиционной практикой обучения географии в школе с
использованием натурного эксперимента, ориентированной на «среднего» ученика, а также вытеснением или окончательной заменой учебного
эксперимента компьютерным экспериментом.
В современных условиях модернизации образования, которые затронули и географию, стоит подумать о повышении качества географического образования. В некоторых школьных предметах естественно
– научного профиля неотъемлемой частью учебного процесса является
эксперимент и опытно-экспериментальная работа в целом. Прежде чем
рассматривать суть проблемы опытно-экспериментальной работы на
уроках географии стоит рассмотреть – что же такое эксперимент.
Эксперимент (от лат. experimentum – проба, опыт) – метод познания, при помощи которого в контролируемых и управляемых условиях исследуются явления действительности. Отличаясь от наблюдения
активным оперированием изучаемым объектом, эксперимент осуществляется на основе теории, определяющей постановку задач и интерпретацию его результатов. Нередко главной задачей эксперимента служит
проверка гипотез и предсказаний теории, имеющих принципиальное
значение (так называемый решающий эксперимент). В связи с этим эксперимент, как одна из форм практики, выполняет функцию критерия
истинности научного познания в целом (Большой энциклопедический
словарь, 1985).
Существует большое количество классификаций видов эксперимента. Их можно классифицировать по предметам (например: биологический, физический, химический, экологический, географический),
по предмету исследования (электрический, климатический и др.), по
участию школьников (демонстрирует учитель, работает весь класс), по
месту проведения (лабораторный, полевой), по продолжительности. В
настоящее время, с развитием компьютерных и информационных тех251

нологий все более широкое распространение получает новый класс эксперимента – вычислительный или программный. Его суть заключается
в том, что ученик может самостоятельно написать программу, моделирующую то или иное явление, и провести свое исследование с помощью
этой программы.
В то же самое время сегодня учебный эксперимент в процессе обучения географии практически сведен на нет, причем этот процесс характерен не только для лабораторного, но и для демонстрационного эксперимента при постановке общей дидактической цели и предъявлении
учебного теоретического материала.
Кроме эксперимента важной частью практико-ориентированной
деятельности школьников является наблюдение.
В методике географии наблюдение понимается как непосредственное восприятие учащимися объектов и процессов в природе и на производстве с целью формирования географических представлений, понятий и практических умений. В современных школьных программах
наблюдение, к сожалению не находит широкого применения и применяется в основном в курсе шестого класса, где проводятся наблюдения за
погодой в течение длительного времени.
Кроме того, в целом при отсутствии опытно-экспериментальной
работы и наблюдений в рамках курса географии в школе есть проблема
и практических работ. В настоящее время в курсе шестого класса рекомендуется провести около 6 практических работ за год, в курсах 7-10
классов – 10-12 практических работ. Практические работы по тематическому планированию представляют из себя преимущественно либо работу с контурными картами, либо работу с картами (описание объектов
по картам, анализ карт и т.д.), либо работу со статистическими данными. Наиболее разнообразен в плане практических работ курс 6 класса. В
этом курсе они представляют собой, кроме стандартных практических
работ с картой, еще и определение координат, и, как мы говорили выше,
наблюдение за погодой, и работы «в поле» по составлению плана местности.
Если же рассматривать курс географии в целом в современной школе можно сделать вывод о том, что курс географии имеет более теоретически выраженную направленность, чем практическую. Как правило,
на уроках географии нет аналитической деятельности учащихся, нет
возможности строить модели различных процессов, что отрицательно
сказывается на заинтересованности учащихся предметом географии в
школе, кроме того, как показывает практика, учащиеся запоминают луч-

ше именно те темы, в рамках которых проводился тот или иной опыт,
эксперимент или практическая работа.
Проведение опытов при изучении основ физической географии
оказывает огромное образовательно-воспитательное воздействие на
учащихся. Помимо того, что они способствуют глубине, прочности и
осознанности знаний, хорошо организованные опыты по географии
(особенно, если они осуществляются лично самими учащимися под руководством учителя) захватывают школьников как нечто новое в обучении, связанное с раскрытием тайн природы. Поэтому опытно- экспериментальная работа на уроках географии должна стать неотъемлемой
частью образовательного процесса при изучении всего курса географии.

Конечная Г.Ю.
Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, Санкт-Петербург
Национальный парк «Себежский», Псковская обл., г. Себеж

ОЦЕНКА ЧИСЛЕННОСТИ ОХРАНЯЕМЫХ ВИДОВ
СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ
«СЕБЕЖСКИЙ»
В течение трех полевых сезонов в Себежском национальном парке
(НП) проводится не только картирование распространения редких видов сосудистых растений, но и определяется численность их локальных
популяций. В том случае, если число особей вида определить невозможно (например, у растений с ползучими корневищами), учитывается площадь, им занятая. В результате на сегодняшний день составлены карты
распространения в НП около 160 видов, а для 125 сделаны описания
состояния локальных популяций с оценкой их численности.
Сейчас, в связи с работами по составлению Красной книги Псковской области, актуально провести оценку численности охраняемых видов растений, чтобы в дальнейшем можно было проследить ее динамику.
В национальном парке произрастают 4 вида, внесенных в Красную
книгу Российской Федерации (2008): лосняк Лезеля, пальцекорники
балтийский и Траунштейнера, альдрованда пузырчатая.
Самым малочисленным из них является пальцекорник Траунштейнера (Dactylorhiza curvifolia (Nyl.) Czer.), обнаруженный в пределах НП
только в одном низинном болоте в числе 10 экземпляров.
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Лосняк Лезеля (Liparis loeselii (L.) Rich.) известен на двух болотах,
где растет небольшими группами. Общая численность этого вида составляет около 60 особей.
Пальцекорник балтийский (Dactylorhiza baltica (Klinge) Orlova) –
довольно обычный в Псковской области вид, в национальном парке отмечен в 22 пунктах, хотя везде немногочислен — от 1 до 10 особей. То
есть общая численность составляет около 110 растений.
Оценка числености альдрованды пузырчатой (Aldrovanda��������
�������
vesiculosa L.) – водного растения, известного из двух небольших озер, может
быть сделана только приблизительно. Растет этот вид в узкой прибрежной полосе и распределен вдоль берега весьма неравномерно. Если длина береговой линии около 1 км, то численность вида составит от 1до 10
тысяч особей.
В список для Красной книги Псковской области предложено внести
около 30 видов, встречающихся в пределах Себежского национального
парка. Пока описания сделаны не для всех этих видов. Но уже ясно, что
точно определить число особей возможно лишь в некоторых случаях
у видов, обычно растущих небольшими группами. Такими растениями
являются, например, папоротники гроздовники, редко встречающиеся
в НП.
Гроздовник ромашколистный (Botrychium matricariifolium (A. Br. ex
Döll) Koch) найден уже в двух местах в НП, в одном из них обнаружено
40 экземпляров, в другом всего 4. Этот вид очень редок во всей Псковской области.
Гроздовник многораздельный (Botrychium multifidum (S. G. Gmel.)
Rupr�������������������������������������������������������������������
.) известен из 5 мест, но описания сделаны только для 4, общая численность вида в них составляет 30 особей.
В некоторых случаях, возможен только приблизительный подсчет
количества особей. Например, во время цветения прострела широколистного (Pulsatilla patens (�������������������������������������������
L������������������������������������������
.) ���������������������������������������
Mill�����������������������������������
.) нецветущие его экземпляры не заметны и не могут быть учтены. Этот вид распространен более или менее
равномерно по сосновым лесам НП и отмечен почти в 50 местах, но
лишь в двух он многочислен – более 100 особей, в трех местах более
20 особей, в остальных от 1 до 20 растений. Таким образом, всего получается 1000-1500.
Довольно многочисленным в НП оказался еще один боровой вид
– астрагал песчаный (Astragalus arenarius ����������������������������
L���������������������������
.), отмеченный уже в 30 местах и обычно растущий полосой вдоль лесных дорог и опушек. Иногда
он тянется на 100 м. Общая площадь, занятая этим видом, составляет
около 1000 м2.
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Другие виды, приуроченные к опушкам сосняков: пустынница высокая (Eremogone procera (Spreng.) Reichenb.), смолевка днепровская
(Silene borysthenica (Grun.) Walters), эспарцет песчаный (Onobrychis�����
are����
naria (Kit.) Ser.), дремлик темно-красный (Epipactis arrorubens (Hoffm.
ex Bernh.) Bess.) и др. не столь многочисленны – всего по 50-150 особей
или площадь, занятая видом, не более 100 м2.
Особую группу составляют водные растения, обитающие в озерах,
иногда на значительной глубине: гидрилла мутовчатая (Hydrilla verticillata (L.) Royle), наяды большая и морская (Najas major All., N. marina
L.), каулиния малая (Caulinia minor (All.) Coss. et Germ.����������������
).��������������
Они
�������������
могут расти большими зарослями, занимающими значительные площади, размер которых трудно установить. В других случаях в большом озере имеется только небольшое пятно того же вида. Для определения численности таких видов необходимы другие подходы. Пока можно достоверно
сказать только, что на территории национального парка наяда морская
есть в одном озере, наяда большая и каулиния в 2 озерах, а гидрилла в
11 озерах и в реке. Кроме того, при сборе материала с помощью лодки
установлено, что каулиния при совместном произрастании с наядами,
имеет численность в десятки раз меньше, чем наяды.
Литература
Красная книга Российской Федерации (растения и грибы). М.: Товарищество научных изданий КМК, 2008. 855 с.

Фетисов С.А., Волков С.М., Стукальцов А.И.
Национальный парк «Себежский», Псковская обл., г. Себеж

О ВСТРЕЧАХ ПТИЦ, ВКЛЮЧЕННЫХ В КРАСНУЮ
КНИГУ РОССИИ, В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2012 ГОДУ
В 2012 г., по инициативе Администрации Псковской области, была
развернута активная работа по созданию региональной Красной книги.
В связи с этим стало актуальным пополнить современную базу данных
по редким видам Псковской области, включая птиц. Такая же задача
давно стоит перед специалистами любой ООПТ, в том числе национального парка (НП) «Себежский». В первую очередь она касается, конечно,
тех видов птиц, которые включены в Красную книгу Российской Фе255

дерации (2001), потому что они в обязательном порядке включаются в
Красные книги регионов.
В 2012 г. сотрудникам НП «Себежский» удалось наблюдать в Бежаницком, Гдовском, Новосокольническом, Псковском, Пушкиногорском
и Себежском административных районах Псковской области представителей 9 видов птиц, внесенных в Красную книгу Российской Федерации
(2001).
Европейская чернозобая гагара. 26 июля две кормившиеся на оз.
Березно особи отмечены неподалеку от д. Глушь Гдовского района. При
появлении людей гагары сразу же улетели с озера. 8 июня в поисках
гнездовых пар этого вида в заказнике «Ремдовский» были специально
обследованы озера Березно, Бол. Бранное, Бол. Орлово, Колпино и Осиновское, но гагар на них в 2012 г. не оказалось.
Скопа. В Новосокольническом районе одиночная скопа зарегистрирована 16 мая у оз. Асцо в окрестностях ст. Власье. В Псковском
районе новое гнездо (на живой сосне, на высоте около 9 м) найдено 8 июня примерно в 300 м к северу от оз. Осиновское. Теперь это
единственное гнездо вокруг оз. Осиновское, где раньше наблюдали
одновременно три жилых гнезда. В Себежском районе 16 мая найдено новое гнездо в заповедной зоне НП (между кан. Левонинская и оз.
Долгое), хотя гнездовой участок скоп остался прежним. Гнездо расположено примерно в 200 м от предыдущего, развалившегося, вероятно,
от сильного ветра. Оно устроено на живой сосне (на высоте около 15
м), растущей на краю болота, в 80 м от моренной гряды, поросшей
сосновым лесом. Помимо того, в НП сохранилось два гнезда скоп на
бол. Копоты, в которых 10 июля было по два птенца, почти готовых
к вылету из гнезда. Их родители охотились чаще всего на оз. Осыно,
находящемся в 2 км к юго-востоку от бол. Копоты. В конце мая на нем
удавалось наблюдать одновременно до пяти взрослых скоп. В середине
сентября одиночных скоп регулярно отмечали также в окрестностях оз.
Озерявки.
Змееяд. Единственная встреча с парой змееядов произошла в НП 26
июня в уроч. Холодники. Птицы открыто сидели на деревьях возле лесной дороги (на границе ельника с мелиоративной канавой), так что одну
из них удалось сфотографировать из машины с расстояния в 12-15 м.
Малый подорлик. Зарегистрирован в двух местах в НП «Себежский». 28 мая один подорлик токовал на краю Красиковского болота у р.
Нища, недалеко от моста. 18 и 22 июля два подорлика (судя по поведению, скорее всего, вылетевший из гнезда птенец с одним из родителей)
подолгу кружились на большой высоте, постоянно перекликаясь, над
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д. Илово-2, постепенно смещаясь: 18 июля – в северо-восточном, а 22
июля – в южном направлении.
Беркут. В Гдовском районе 8 июня утром один беркут охотился
вдоль побережья оз. Теплое в окрестностях д. Пнево; отдыхал на месте
бывшей колонии чаек, к северу от деревни. В Себежском районе отмечен в НП в трех местах. 24 мая один беркут пролетел над д. Осыно в сторону р. Олбетицы. 4 июля взрослый беркут появился над грядой между
озерами Ница и Бронье, развернулся и улетел в северном направлении,
над оз. Бронье. 10 сентября, по описанию местных жителей, вероятно,
беркут унес домашнюю курицу на окраине д. Черново.
Орлан-белохвост. В зимний период пара орланов (один из них с
белым хвостом) регулярно встречалась в НП в 25 квартале Осынского
лесничества (между оз. Рдынец и уроч. Старицы) и в районе оз. Осыно. Другая пара, к которой присоединялся порой еще один взрослый
орлан, постоянно контролировала 9-16 января постепенно замерзающие полыньи на оз. Ороно, сидя обычно на льду напротив источника
«Святая вода». Время от времени они поднимались на крыло и облетали полыньи вокруг острова, у д. Илово-2 и в устье р. Угоринки, где
скопилось больше всего лебедей-шипунов, крякв, гоголей, хохлатых
чернетей и лысух. Весной над оз. Ороно появлялись лишь одиночные
орланы и то очень редко. В летне-осенний период орланы регулярно
охотились на озерах Нечерица, Озерявы, Омелуха и в окрестностях
бывшей д. Волоцня. 1 августа в этих местах отмечены два птенца с родителями. 16-19 сентября на озерах Озерявы и Нечерица встречались
как пара взрослых особей, так и одиночные взрослые или молодые
птицы, а также группа из трех орланов (среди них один взрослый). 19
сентября одного взрослого орлана видели в окрестностях д. Забелье-2,
на берегу оз. Белое. 7 октября днем пара взрослых птиц охотилась на
оз. Островно.
Кулик-сорока. 26 апреля один кулик-сорока атаковал серую ворону над островом на р. Великой возле Рижского моста.
Большой кроншнеп. В период размножения одного токующего
кроншнепа удалось встретить 6 июня в заболоченной местности между деревнями Липовец-Завещевский и Залешье Бежаницкого района;
другого, беспокоящегося на гнездовом участке, кроншнепа – 8 июня в
южной части болота Чистый мох в Ремдовском заказнике в Гдовском
районе. Во время пролета в Себежском Поозерье одиночных особей или
малочисленные рыхлые стайки наблюдали 26 июля в НП над оз. Ороно. 10 августа утром там же, часто перекликаясь, на небольшой высоте,
плотной стаей пролетел в южном направлении 21 кроншнеп.
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Серый сорокопут. Встречен дважды во время миграций. Один сорокопут сидел 12 марта на проводах у шоссе в окрестностях д. Гута
Себежского района; другой – 11 сентября недалеко от пгт. Пушкинские
Горы.

Донец И.А., Власюк Т.П.
Мелитопольский государственный педагогический университет
имени Богдана Хмельницкого (Украина)

К ВОПРОСУ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
И ВОСПИТАНИИ
Современный этап развития науки и практики характеризуется пересмотром фундаментальных экологических проблем. На смену представлению о беспредельности компенсаторных возможностей биосферы, технократическим установкам «покорения природы» выдвинуты
новые взгляды о неизбежности антропогенного влияния на изменения
природы и коэволюции.Все это находит отражение в современном состоянии обучения и культуры.
Цель экологического образования – формирование у человека готовности к рациональной деятельности в природе, при которой сохраняется существующее природное равновесие или создаются возможности
для ее восстановления.
В высших учебных заведениях овладевание экологическими знаниями осуществляется на более высоком научном уровне.Мы предлагаем
пример экологического воспитания и образования в рамках дисциплины
«Проблемы природопользования Приазовья».
Целью курса является формирование у студентов современного,
геоэкологически сознательного, теоретически обоснованного взгляда
на взаимоотношения мировой системы «природа – человек – экономика» как на единое взаимодействующее целое.Задачами курса являются формирование у студентов понятийного аппарата по рациональному природопользованию и геоэкологии,основ знаний по геоэкологии и
рациональному природопользованию; определение основных аспектов
природоохранной деятельности и направления геоэкологических исследований, ознакомление с методологическими направлениями и концепциями.
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Предметом курса является рассмотрение функционирования и развития системы «природа-общество», «человек – окружающая среда»,
межсистемные связи, отношения и взаимодействия.Реализация целей и
задач курса осуществляется в ходе изучения определенной территории,
а именно: Запорожского Приазовья. Это дает возможность рассматривать ряд общегеографических закономерностей на локальном уровне.
В ходе мониторинговых исследований природных комплексов
на конкретном фактическом материале изучается воздействие на природную среду на техногенном, физическом, мелиоративном, рекреационном, промышленном уровне [3]. Раскрываются методики оценки
состояния окружающей среды Запорожской области. Среди экологических, социальных, географических проблем природопользования территории Приазовья первоочередного решения требуют проблемы: экологизация производственных процессов, разработка и использование
малоотходных производств. Для комплексного решения этих проблем в
регионе необходимо сбалансировать территориально-ресурсные системы, рационально использовать природно-ресурсный потенциал, решить
проблемы утилизации и рекуперации отходов - промышленных, сельскохозяйственных, бытовых [2].Одной из важных прикладных задач
курса является определение экологического направления социальноэкономического развития Приазовья.
Специфической особенностью Приазовья является то, что при размещении производительных сил не учитывался экологический фактор.
Именно вокруг нас недопустима концентрация вредного производства
(с большими выбросами загрязнителей) в населенных пунктах региона
с высокой плотностью населения. Сосредоточение нескольких металлургических гигантов в Запорожье, Днепропетровске, Мариуполе создает опасную экологическую ситуацию. На территории Запорожской
области расположено 655 предприятий, которые загрязняют атмосферный воздух [2].
На территории Акимовского, Мелитопольского, Приазовского,
Приморского, Бердянского районов остается и проблема оздоровления
экологической ситуации в бассейне Азовского моря. Кроме мероприятий, которые должны решаться на локальном, региональном и национальном уровнях и в целом направлены на решение этой стратегической
задачи, основными следует считать меры по сохранению ценного рекреационного ресурса моря [2].
В сфере рационального природопользования значительная роль
отведена решению проблем охраны и использования заповедных территорий. Площадь природно-заповедного фонда Запорожской области
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составляет 54,886 тыс. га (310 объектов), в том числе объекты общегосударственного значения, что составляет 2,02% общей площади области [1]. Все эти объекты представляют интерес для создания маршрутов
экологического, оздоровительного туризма и перспективны для организации на их основе рекреационно-туристических объектов.
Ознакомление студентов с задачами и функциями природоохранных территорий целесообразно проводить на примере Приазовского
национального природного парка (ПНПП). Это возможно как в рамках
дисциплины «Проблемы природопользования Приазовья», так и в процессе прохождения краеведческой практики студентами 3 курса.
Для более глубокого формирования экологического мышления и
сознания предлагается задействовать студентов в работе краеведческого
научного кружка. Его целью является решение исследовательских задач краеведческого характера. Научная работа осуществляется на базе
конкретного фактического материала, в процессе чего реализуется краеведческий принцип: на примере родного края прослеживаются общегеографические закономерности и связи. При этом экологические проблемы являются важным аспектом студенческой научной деятельности.
Выводы: Географические дисциплины, с одной стороны, являются
важнейшим инструментом экологического образования, с другой - имеют условия и возможности для воспитания рационального отношения
к окружающей среде. Это связано с универсальностью географических
знаний, с наличием в составе единой географической науки системы дисциплин физико-географического, экономико-географического,
социально-географического направлений.
Нами предложен пример экологического образования и воспитания в рамках отдельной географической дисциплины. А так же возможности формирования экологического мышления и сознания в процессе
краеведческих практик и работы научного краеведческого кружка.
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ОХРАНЯЕМЫЕ ВИДЫ НАСЕКОМЫХ, ОБИТАЮЩИХ
НА ТЕРРИТОРИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА
«СЕБЕЖСКИЙ»
Национальный парк (НП) «Себежский», созданный в 1996 г., является крупным природоохранным объектом Псковской области.
Особенности зонального положения и значительное разнообразие
ландшафтно-биоценотических комплексов парка способствуют созданию благоприятных условий для обитания насекомых, и обеспечивают
высокую степень видового богатства энтомофауны. Наряду с широко
распространенными характерными для лесной зоны Европейской части
России насекомыми в составе природных биоценозов отмечен целый
ряд редких и находящихся под угрозой исчезновения видов, внесенных
в Красные книги разного статуса.
С учетом результатов собственных исследований и обобщения литературных данных был составлен список насекомых, включенных в
Красные книги Российской Федерации (РФ) [17] и приграничных с НП
регионов: Белоруссии [15], Латвии [16; 24], а также в перечень охраняемых видов МСОП [22; 23], Европейского охранного статуса SPEC и в
Приложение 2 Бернской конвенции (Bern Convention Annexes П)
Ниже приведен аннотированный список «краснокнижных» насекомых, обитающих на территории парка. В круглых скобках цифрами или
буквами указана категория редкости вида.
Аннотированный перечень охраняемых видов насекомых
ОТРЯД ODONATA - СТРЕКОЗЫ
Calopteryx splendens (Harris, 1782) – красотка�������������������
������������������
блестящая���������
. �������
Вид отмечен по берегам озер: Анисимовское, 25.07.1999; Нечерица, 1.06.2000;
Озерявки, 19.07.1999; Осыно, 26.07.1999; Себежское, 3.06.2000. Возможно нахождение и у других водоемов. В Псковской области широко
распространенный, немногочисленный уязвимый вид. Красная книга
Белоруссии (3).
Coenagrion armatum Charpentier, 1840 – стрелка вооруженная. В
парке найдены личинки [4]. В регионе вид встречается довольно часто
[2]. Красная книга Белоруссии (1).
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Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776) – огнетелка нимфальная[5; 6].
Красная книга Латвии (4).
Ichnura pumilio (Charpentier, 1825) – стрелка-карлик [ 6]. В области редко встречающийся вид. Красная книга Латвии (2).
Aeschna viridis Eversmann, 1836 – коромысло зеленое [5; 6]. В области редкий малочисленный вид [4] Красные книги Белоруссии (3),
Латвии (3), МСОП (LR/nt), Приложение 2 Бернской конвенции.
Anaciaeschna isosceles (Muller, 1767) – коромысло рыжеватое [6].
На оз. Анисимовское 4.06.2000г. наблюдался вылет имаго. Еще одна находка сделана в Печорском районе. Распространение и численность в
области неизвестны. Красная книга Латвии (3).
Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1758) – дедка�������������������
������������������
рогатый�����������
[6]. Крас�����
ные книги Белоруссии (4), Латвии (3), МСОП (LR/lc), Приложение 2
Бернской конвенции.
Epitheca bimaculata (Charpentier, 1825) – бабка двупятнистая [5;
6]. ���������������������������������������������������������������
В области встречается повсеместно, численность невысокая. Красная книга Латвии (3).
Leucorrhinia caudalis Charpentier, 1840 – стрекоза длиннохвостая,
или белоноска толстохвостая [6]. В области редкий вид. Красные книги Белоруссии (3), Латвии (1), МСОП (LR/lc), Приложение 2 Бернской
конвенции.
L. pectoralis Charpentier, 1825 – стрекоза болотная [2; 6]. В регионе
встречается редко. Красная книга Латвии (1), Приложение 2 Бернской
конвенции.
ОТРЯД ORTHOPTERA -ПРЯМОКРЫЛЫЕ
Conocephalus dorsalis (Latreille, 1804) – мечник короткокрылый
[20]. Красная книга Белоруссии (4).
Oedipoda caerulencens (Linnaeus, 1758) – кобылка голубокрылая
[20]. Автором вид отмечен в урочище Боровые на суходольном лугу,
22.07.1999г. Красная книга Латвии (1).
Chrysochraon dispar (Germar, 1835) – зеленчук непарный [11].
Красные книги Белоруссии (3), МСОП (LR/ nt).
ОТРЯД COLEOPTERA - ЖУКИ
Carabus menetriesi (Hummel, 1827) – жужелица Менетрие [12].
Красные книги РФ (2), Белоруссии (2), Латвии (2), МСОП (VU).
C. nitens Linnaeus, 1758 – жужелица блестящая [4]. В области редкий вид, встречающийся единичными экземплярами. Красные книги
Белоруссии (3), Латвии (2), МСОП (VU).
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C. cancellatus Illiger, 1798 – жужелица решетчатая [4; 12]. На территории региона встречается практически повсеместно. Красные книги
Белоруссии (4), МСОП (NT).
C. clathratus Linnaeus, 1758 – жужелица золотоямчатая, или клетчатая [12]. Красные книги Белоруссии (3), Латвии (3), МСОП (VU).
C. convexus Fabricius, 1775 – жужелица выпуклая [12]. Красная
книга Латвии (3).
Dytiscus latissimus Linnaeus, 1758 – плавунец широчайший. Отмечен в 1978 г. в озерах Осыно и Заозерье (неопубликованные данные
ФГНУ ГосНИОРХа). В области встречается единичными экземплярами.
Красные книги Белоруссии (3), Латвии (3), МСОП (VU), Приложение 2
Бернской конвенции.
Emus hirtus (Linnaeus, 1758) – стафилин волосатый. Найден в д.
Осыно на выгоне для скота, 20.07.1999. В области широко распространенный вид с низкой численностью. Красная книга Белоруссии (4), Латвии (3), МСОП (NT).
Ocypus olens (Muller, 1764) – стафилин пахучий [1]. Приложение 3
к Красной книге РФ, Красная книга Белоруссии (3).
Meloe proscarabaeus Linnaeus, 1758 – майка обыкновенная [4]. На
территории области довольно редкий вид с невысокой численностью.
Красная книга Латвии (2).
Oryctes nasicornis (Linnaeus, 1758) – жук�������������������������
-������������������������
носорог�����������������
[4; 12]. В
�������
области широко распространенный малочисленный вид. Красная книга Латвии (4).
ОТРЯД NEUROPTERA – СЕТЧАТОКРЫЛЫЕ
Myrmeleon formicarius (Linnaeus, 1767) – муравьиный лев обыкновенный. Окрестности озера Зеленец, смешанный лес, обочина дороги,
4.06.2000. Красная книга Латвии [16].
ОТРЯД LEPIDOPTERA - ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ
Laothoe amurensis (Staudinger, 1892) – бражник осиновый [21]. В
области редкий малочисленный локальный вид. Красная книга Белоруссии (3).
Callimorpha dominula (Linnaeus, 1758) – медведица- госпожа. Вид
найден берегу озера Нечерица, 13.07.2001. В области редкий вид, находящийся вблизи северной границы ареала. Приложение 3 к Красной
книге РФ, Красные книги Белоруссии (3), Латвии (4).
Catocala fraxini (Linnaeus, 1758) – орденская лента голубая [21].
На территории области широко распространенный малочисленный вид.
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Приложение 3 к Красной книге РФ, Красные книги Белоруссии (3), Латвии (4).
Papilio machaon (Linnaeus, 1758) – махаон [19]. Отмечен в д. Осыно, 7.05.2000; на юго-восточном берегу озера Ормея, залежь на одуванчике,8.05.2000; в г. Себеже на улице, 24.07.2011 (данные автора). В области встречается повсеместно, но крайне неравномерно. Приложение 3
к Кранной книге РФ, Красные книги Белоруссии (3), Латвии (2).
Colias palaeno (Linnaeus, 1758) – желтушка торфяниковая [10]. В
области немногочисленный локальный вид. Красные книги Белоруссии
(2), МСОП (LR/nt).
Euphydrias aurinia (Rottemburg, 1775) – шашечница авриния. Вид
отмечен возле реки Нища на разнотравном лугу, 24.07.1999. На территории области редкий вид с низкой численностью. Красная книга Латвии
(2), Красная книга дневных бабочек Европы (SPEC 3), Приложение 2
Бернской конвенции.
Melitaea didyma (Esper, 1779) – шашечница черноватая. Вид найден
в окрестностях д. Красиково на поляне смешанного леса, 26.07 1999. В
области редкий вид. Красная книга Латвии (3).
M.phoebe (Denis & Schiffermuller, 1775) – шашечница Феба. Вид
выявлен в окрестностях озера Озерявки в смешанном лесу на обочине
дороги, 19 07 1999. В области вид находится вблизи северной границы
ареала. Красные книги Белоруссии (3).
Limenitis populi (Linnaeus, 1758) – ленточник тополевый [19].
Встречающийся практически по всей территории области малочисленный вид. Красная книга Латвии (4).
Apatura iris (Linnaeus, 1758) – переливница большая [19]. В области повсеместно распространенный вид, представленный малочисленными популяциями. Приложение 3 к Красной книге РФ, Красные книги
Белоруссии (2), Латвии (2).
Lopinga achine (Scopoli, 1763) – краеглазка ахина. Отмечена в урочище Панский Двор, 20.07 1999. В области редкий вид. Красные книги
Белоруссии (3), МСОП (LR/nt), Красная книга дневных бабочек Европы
(SPEC 3), Приложение 2 Бернской конвенции.
Lycaena alciphron (Rottemburg, 1775) – червонец фиолетовый [10;
19]. Красная книга МСОП (LR/nt), Приложение 2 Бернской конвенции.
L. dispar (Haworth, 1803) – червонец непарный [19]. Отмечен в
окрестностях д. Осыно на разнотравном лугу, 19.07.1999 (данные автора). Красная книга МСОП (�������������������������������������
LR�����������������������������������
/����������������������������������
nt��������������������������������
), Приложение 2 Бернской конвенции.
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ОТРЯД HYMENOPTERA - ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ
Bombus confusus Schenck, 1861 – шмель необыкновенный [3]. В
Псковской области редкий малоизученный вид. Красная книга РФ (2),
Европейский охранный список (SPEC 3).
B. modestus Eversmann, 1852 – шмель скромный [3]. В области
данные по распространению и численности вида отсутствуют. Приложение 3 к Красной книге РФ.
B. muscorum (Fabricius, 1775) – шмель����������������������������
���������������������������
моховой��������������������
[3]. ��������������
В области редкий вид с малоизученным распространением. Приложение 3 к Красной
книге РФ, Красные книги Белоруссии (3), МСОП (VU)
B. proteus Gerstaecker, 1869 – шмель����������������������������
изменчивый�����������������
���������������������������
[3; 14]. �������
На территории области распространение вида не изучено. Красные книги РФ
(2), Белоруссии (2).
B. schrencki Morawitz, 1881 – шмель Шренка [3; 14]. В области, несмотря на широкое распространение, встречается редко. Приложение 3
к Красной книге РФ, Красные книги Белоруссии (3), Латвии (4), МСОП
(VU).
B. subbaicalensis Vogt, 1911 – шмель байкальский [3]. В области
малочисленный широко распространенный вид. Приложение 3 к Красной книге РФ, Красная книга Белоруссии (2).
Formica rufa (Linnaeus, 1761) – муравей рыжий лесной [13]. Красная книга МСОП (LR/nt).
F. aquilomia Yarrow, 1955 – муравей северный лесной [13]. Красная
книга МСОП (LR/nt).
Lasius fuliginosus (Mayr, 1861) – муравей древесный [13]. Красная
книга Латвии (1).
ОТРЯД DIPTERA – ДВУКРЫЛЫЕ
Laphria gibbosa (Linnaeus, 1758) – ляфрия горбатая [9]. В области
численность довольно низкая. Красная книга Белоруссии (3).
L. flava Linnaeus, 1761 – ляфрия рыжая [9]. Численность вида в
области невысокая, встречается единичными экземплярами. Красная
книга Латвии (4).
Asilus crabroniformis Linnaeus, 1758 – ктырь шершневидный. Отмечен на окраине г. Себежа, поле, 21.07.2011. Еще 1 экз. был отловлен
в Псковском районе в окр. д. Кебь, 28.08.2009. В области очень редкий
вид, находится вблизи северной границы ареала. Красная книга Латвии
(3).
Представленный список к 2011 г. включает 49 видов охраняемых
насекомых из 7 отрядов, 24 семейств и 35 родов. По видовому разноо265

бразию превалируют чешуекрылые и жесткокрылые насекомые. Большинство выявленных видов относится к лесному и луговому энтомокомплексам.
Таким образом, НП «Себежский» является природным резерватом
для целого ряда охраняемых насекомых, встречающихся не только на
территории Псковской области, но и в сопредельных регионах. Парк
играет также важную роль в сохранении естественных мест обитания
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов. Здесь отмечено
виды, включенные в Красные книги разных рангов. Из них в Красную
книгу РФ – 3 вида, в Приложение 3 к Красной книге РФ – 9, в Красную книгу Белоруссии 27 видов, Латвии – 29 видов, в Красную книгу
МСОП – 18. Следует отметить, что представленный перечень видов
насекомых не претендует на полноту изложения, поскольку работы по
изучению биоразнообразия НП активно продолжаются. По мере накопления информации этот список, несомненно, будет уточнен и дополнен.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ПРИРОДНОГО ПАРКА ЕРГАКИ
(ЗАПАДНЫЙ САЯН)
Рекреационное использование территории района оказывает особую нагрузку на природные ландшафты. Наиболее быстрое изменение
наблюдается в первую очередь для биогенных компонентов природных ландшафтов – первое воздействие испытывает на себе почвеннорастительный покров.
Воздействие рекреационного пресса в первую очередь отражается
на величине трансформации водно-физических и физико-химических
свойств почвы, частным элементом которых является показатель водопроницаемости, напрямую связанный с эрозионной устойчивостью
почв, гумусовым состоянием почв и др. Ухудшение состояния почвенного покрова приводит к снижению продуктивности, как отдельных
популяций, так и биогеоценозов в целом. Это говорит о важности исследований в данном направлении, особенно в горных регионах с рекреационной специализацией.
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Изучение влияния рекреации на почвенный покров (как и на любой другой природный компонент) является комплексной задачей. Формирование почвенного покрова связано с рельефом, растительностью
и др., соответственно, изменение какого-либо из почвообразующих
факторов отразится на состоянии почвы по механизму обратной связи.
Так, частичная или полная дегрессия растительного покрова приводит
к дегрессии почв и т.д. В подобных исследованиях необходимо также
учитывать и естественную динамику почвенного покрова, без чего невозможно построить достоверную картину изменений природной среды
под действием антропогенного фактора.
Важным фактором деградации почвенного покрова, особенно в
горных районах, является плоскостной смыв.
В пределах горно-таежного пояса почвы формируются преимущественно на суглинистом субстрате с щебнистым заполнителем. Эти породы относятся к среднеразмываемым. В большинстве случаев литологический состав отложений, на которых происходит почвообразование,
представлен моренными валунами с бурым суглинистым заполнителем
с включением дресвы и щебня. Скальные и полускальные породы, повсеместно распространенные на территории исследования, относятся
к трудноразмываемым. В долинах рек почвообразующими породами
служат аллювиальные отложения. В зависимости от характера рельефа
их механический состав может значительно меняться, что обусловлено
особенностями перемещения и аккумуляции продуктов выветривания
горных пород. Так, в среднем и нижнем течении рек Малая Буйба, Нижняя Буйба, нижнем течении ручьев Мраморный, Тушканчик пойма сложена в нижней части галечником, песками с включением гальки, в верхней части супесями и суглинками, часто с включениями обломочного
материала. Пойма часто заболочена. В верхнем течении рек преобладает
денудация, пойма не выражена или выражена слабо (слаборазвитая пойма прослеживается участками, например в верхнем течении р. Нижняя
Буйба).
Исследование почв на территории природного парка Ергаки установило, что мощность почвенных профилей редко превышает 30-40 см,
а формирование их происходит преимущественно на крутых и очень
крутых склонах.
О современном состоянии почв и о степени их эрозионной деградации достоверно можно судить на основании ряда физико-химических
свойств, в частности по величине содержания гумуса и ее уменьшению.
Для детального изучения современного состояния почв на основе
результатов лабораторных исследований в центральной части хр. Ерга269

ки на ключевых участках было заложено 10 опорных разрезов, более 12
разрезов контрольных, отобрано свыше 50 почвенных проб.
Опорные почвенные разрезы закладывались на значительном удалении от существующих туристических троп, в наименее нарушенных
местообитаниях. Высокая неоднородность территории государственного национального парка Ергаки - влияние вертикальной поясности,
рельефа, гидрологического режима и др. факторы обуславливают дифференциацию почвенного покрова, в связи с чем было изучено 2 катены
протяженностью 0,5 и 3 км, заложенных на склонах западной и юговосточной экспозиции в долине р. Малая Буйба.
Изучение почв в пределах выделенных катен дает представление о
структуре и свойствах почвенного покрова территории парка.
В результате исследований было установлено, что горные подзолистые почвы развиваются под горно-таежными темнохвойными лесами.
Формирование горно-луговых (Классификация почв, 1977) и ржавоземов типичных и буроземов (Классификация почв, 2004) происходит в
зоне подгольцово-субальпийских редколесий и лугов. Горно-тундровые
щебнистые и оторфованные почвы развиваются в зоне горной тундры.
В речных долинах формируются аллювиальные серогумусово-глеевые
(Классификация почв, 2004), а на заболоченных берегах озер происходит формирование торфяных эутрофных почв (Классификация почв,
2004).
На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы:
1. Генетические разновидности почв, представленные на исследуемой территории, относятся преимущественно к слабо- и неустойчивым
к эрозии, что необходимо учитывать при реализации любых видов хозяйственной деятельности в данном районе. Устойчивыми к эрозии являются лишь почвы аллювиальные лугово-болотные и торфяные почвы,
приуроченные к речным долинам и заболоченным берегам озер.
2. Современное состояние экосистем береговых зон озер Радужное,
Каровое, Светлое характеризуется как в значительной степени подвергнувшееся антропогенной трансформации. Поступление органического
вещества в котловины озер и береговую зону происходит вследствие
деятельности туристов, несоблюдения санитарных правил пребывания
в природных экосистемах.
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ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ СТУДЕНТОВ-БИОЛОГОВ
Экология человека является относительно новой, междисциплинарной отраслью знаний. Она сформировалась на основе синтеза достижений биологии человека, медицины, географии, этнографии, социологии, генетики и др. Содержание понятия «экология человека» до сих
пор остается дискуссионным. Экологию человека можно рассматривать
и как самостоятельную науку с постоянно пополняющимся комплексом
проблем взаимодействия человека с окружающей средой и как систему
научных знаний. Согласно концепции, выдвинутой социоэкологами А.
Хоули, У. Каттоном и Р. Данлопом, человек, как явление, не обладает
исключительностью, и человеческие сообщества и народонаселение в
целом являются частью экосистемы. Концепция эволюционировала в
холистический, целостный подход к пониманию экологии человека. Согласно ей человек становится главным объектом, а все его окружение
как социальное, так и физическое рассматривается как окружающая
среда. Хоули в своей книге «Экология человека» (1950) писал, что окружающая среда, население и экосистемы имеют тенденцию двигаться к
равновесию, люди будут изменять свои модели поведения в соответствии с изменениями их биофизической среды.
Курс «Экология человека» для биологов строится на основе такого
целостного подхода. Программа дисциплины включает в себя понятия о
фенотипических адаптациях в различных условиях среды, об адаптации
популяций, населяющих нашу планету, особенностях обитания человека в разных климато-географических и социальных условиях, вопросах
психического здоровья, контакта с химическими веществами, воздействия информационных технологий. Курс включает, помимо лекционных, и семинарские занятия, на которых происходит обсуждение сложных и насущных проблем данной науки, закрепление знаний по предмету. Дисциплина предполагает узнавание студентами категориального
аппарата экологии человека, сущности проблем экологии, основных
способов решения этих проблем, исторических типов взаимодействия
человека и природы. Проводится и самостоятельная работа студентов, направленная на обучение ориентированию в учебной и научнопопулярной литературе, анализ и использование полученной информации в реальной жизни для оценки здоровья населения, условий прожи271

вания, качества питания, состояния окружающей среды. Изучаемые методы позволяют на практике исследовать функциональные показатели и
адаптивные возможности организма человека, анализировать состояние
техногенных систем и факторы экологического риска. Программа курса
постоянно пополняется результатами новых исследований, например,
фактами об изменении уровня здоровья населения урбанизированных
территорий, региональными проблемами здоровья. Рассматриваются
как глобальные, так и локальные социально-экологические проблемы.
Студенты пишут рефераты по интересующим их темам, например, влиянию генетически модифицированных продуктов на рост и развитие
организма, обитанию человека на территории геоаномальных зон и др.
В результате освоения курса у студентов-биологов должны сформироваться систематизированные знания актуальных проблем демографии,
здорового образа жизни, влияния вредных факторов на организм, мотивации человека на самосохранительное поведение. Таким образом,
цель курса «Экология человека» состоит в том, чтобы помочь студентам разобраться в сложном переплетении естественных и социальных
факторов, определяющих закономерности взаимодействия человека со
средой.
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СТРУКТУРА СООБЩЕСТВ ВОДОРОСЛЕЙ
И САПРОБНОСТЬ ВОДЫ ПРИБРЕЖНОЙ АКВАТОРИИ
СЕБЕЖСКОГО ОЗЕРА В УСЛОВИЯХ АКТИВНОГО
ЗАГРЯЗНЕНИЯ
Себежское озеро (площадь 16.2 км2) – наиболее крупный водоём
национального парка «Себежский». По данным В.К. Лесненко и В.Н.
Абросова (1973), озеро относится к эвтрофному типу. Для таких водо272

ёмов характерно массовое развитие водорослей, обычно вызывающих
«цветение» воды.
Город Себеж, расположенный на берегах Себежского озера, использует водоём в рекреационных целях и для сброса неочищенных
или плохо очищенных сточных вод промышленных и коммунальнобытовых предприятий. Такое загрязнение называют активным, в отличие от пассивного – стоков с сельхозугодий (Андрушайтис и др., 1984).
Как свидетельствуют литературные данные (Протасов, 2007; Трифонова, 2007 и др.), загрязнения любого типа приводят к нарушению природного биоразнообразия водных сообществ, в результате чего снижается
их устойчивость и способность водных экосистем к самоочищению.
По данным В.Ю. Мусатова и М. В. Казьминой (2000), основными
загрязнителями Себежского озера являются АО «Себежский маслосырзавод» и СПТУ-1. Химический анализ воды, проведённый в 2000 г.,
выявил негативное влияние сточных вод, накопление вредных веществ
в местах сбросов, но качество воды по индексам загрязнённости соответствует II классу – «чистая» (Мусатов, Казьмина, 2000).
В настоящей работе приведены материалы исследований фитопланктона и фитоперифитона прибрежной акватории Себежского озера
в 2010 г. в районе сброса сточных вод СПТУ-1.
Материал и методы исследования
Материал собран в 2010 г. на трех станциях, расположенных в литорали озера: станция № 2 непосредственно вблизи сброса сточных вод,
станции № 1 и № 3 на расстоянии 300 м от неё (условно фоновые). Пробы отбирали по сезонам: весной, летом и осенью.При выборе методов
исследования руководствовались нормативными документами в области контроля качества воды, в которых гидробионты используются как
один из показателей: ГОСТ 17.1.3.07-82 «Охрана природы. Гидросфера.
Правила контроля качества воды водоемов и водотоков».
Отбор проб фитопланктона осуществляли с поверхности воды
(объем 0,5 л) и фиксировали 40% формалином до слабого запаха. После концентрации осадочным методом пробы просчитывали в камере
Нажотта объемом 0,01 мл. Биомассу определяли общепринятым счетнообъемным методом.
Для изучения фитоперифитона были изготовлены специальные
установки, в которых субстратом для организмов являлось органическое стекло. Срок экспозиции – 2 месяца. Вынутый из воды субстрат с
водорослями аккуратно смывали в сосуд с водопроводной водой и фиксировали формалином. Дальнейшую качественную обработку проводили аналогично пробам фитопланктона.
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Определение видов, уточнение их экологических особенностей
проведено с использованием «Определителя пресноводных водорослей
СССР» (1951; 1953; 1962; 1980;1986) и ряда монографий (Водоросли…,
2006; Komárek, AnagnostidisK, 1998; 2005 и др.).
Для определения качества воды проведен сапробиологический анализ сообществ – оценка состояния исследованного участка озера по индикаторным организмам по методу Пантле-Букка (Pantle, Buck,1955) в
модификации Сладечека (Slάdeček, 1973). Кроме списков организмов –
индикаторов сапробности, приведенных в руководстве «Унифицированные методы исследования качества вод» (1977), использованы списки
отечественных авторов, уточненные для водоемов нашей страны (Фитопланктон…,2003; Баринова и др., 2006 ).
Результаты исследований
Систематический состав водорослевых сообществ исследованного участка озера Себежского довольно разнообразен. Всего выявлено в
фитопланктоне 52, в фитоперифитоне – 94 таксона водорослей рангом
ниже рода, относящихся к 6 отделам. Распределение по отделам и сообществам представлено в таблице1.
Таблица 1
Таксономический состав водорослей исследованной акватории
Себежского озера
Отделы водорослей

Фитопланктон

Фитоперифитон

число доля от обще- число доля от общего
таксонов го числа, % таксонов
числа, %
Cyanoprokaryota
Dinophyta
Chrysophyta
Bacillariophyta
Euglenophyta
Chlorophyta

14
2
1
18
4
13
52

26.9
3.8
1.9
34.6
7.7
25.1
100

13
1
1
57
2
20
94

13.8
1.1
1.1
60.6
2.1
21.3
100

Основу сообществ водорослей составляли три отдела: диатомовые
(Bacillariophyta), цианопрокариоты (сине-зелёные) (Cyanoprokaryota) и
зелёные водоросли (Chlorophyta), что типично для водоёмов Псковской
области (Судницына, 2008).
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Первые места в сообществах принадлежали диатомовым водорослям, которые особенно многочисленны в перифитоне (60.6%). В
этом отделе по разнообразию и встречаемости выделялись представители класса Pennatophyceae, в первую очередь сем. Fragilariaceae
(видыFragilaria, Synedra, Asterionella) и Naviculaceae (виды Navicula,
Caloneis,Neidium, Pinnularia).
Центрические диатомеи, имеющие в эвтрофных водоёмах преимущество как высокопродуктивные и быстрорастущие, были представлены только 7 формами, которые встречались преимущественно в планктоне (виды Aulacoseira, Cyclotella, Stephanodiscus)
В состав руководящего комплекса фитопланктона из диатомовых
входили: Asterionellaformosa, достигающая максимальной численности
и биомассы весной (2520 тыс кл./л, 2.95 г/м³) и Aulacoseiragranulata,
достигающая максимальной численности и биомассы летом (670 тыс.
кл./л; 1.4 г/м³).
В фитоперифитоне из диатомовых водорослей во все сезоны по
встречаемости выделялись типичные обрастатели: виды родов Epithemia, Achnanthes, Cocconeis.
Сине-зелёные водоросли на исследованной акватории Себежского
озера были представлены преимущественно планктонными формами.
Доминировали Aphanizomenonflos-aquae, Microcystisaeruginosa, Planctolyngbialimnetica, Limnothrixplanctonica, биомасса которых на отдельных станциях составляла до 88.2% от общей биомассы планктонных водорослей.
Среди зелёных водорослей разнообразием выделялись азотолюбивые хлорококковые (12 видов), особенно род Scenedesmus(5 таксонов).
Эвгленовые водоросли (Euglenophyta) были представлены 4 видами (из родов Euglenaи Trachelomonas), остальные – динофитовые
(Dinophyta) и золотистые водоросли (Chrysophyta) содержали по 1-2
виду.
Все структурные показатели фитопланктона (число видов, численность и биомасса) значительно различались по станциям и сезонам.
Число видов варьировало от 5 до 27, численность – от 1180 до 137050
тыс. клеток/л, биомасса – от 2.25 до 54.44 г/м³. Самые высокие показатели в развитии планктонных водорослей отмечены ранней осенью
(табл. 2).
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Таблица 2
Распределение структурных показателей фитопланктона
исследованной акватории Себежского озера по станциям и сезонам
Показатели

Станция 1 Станция 2 Станция 3
Весна
Число видов
11
5
10
Общая численность, тыс. клеток/л
2730
1420
2660
Общая биомасса, г/м³
3.30
2.25
2.93
Лето
Число видов
13
6
14
Общая численность, тыс. клеток/л
2200
1180
5970
Общая биомасса, г/м³
1.58
0.35
3.12
Осень
Число видов
25
27
23
Общая численность, тыс. клеток/л 105730
137050
97130
Общая биомасса, г/м³
50.41
54.44
19.72
Наиболее резкие колебания структурных показателей фитопланктона по сезонам выявлены на ст. №2, расположенной в непосредственной близости к источнику загрязнения. Весной и летом число видов,
численность и биомасса были самыми низкими, а осенью здесь отмечены максимальные показатели в развитии планктонных водорослей.
Следует отметить, что в сентябре на всех станциях, а также и в
других районах озера, отмечено интенсивное «цветение» сине-зелёных
водорослей. Это явление в водоемах имеет как положительное, так и
отрицательное значение. Умеренное «цветение» способствует повышению продуктивности водных экосистем, т.к. водоросли в процессе
обмена веществ выделяют в воду различные вещества, стимулирующие
развитие гидробионтов. Увеличение биомассы водорослей до 200 мкг/л
(«гиперцветение») приводит к биологическому загрязнению водоема,
ухудшению качества воды: снижается прозрачность воды, изменяется
цветность, возникает дефицит кислорода, что приводит к заморам рыб.
Вода приобретает неприятный запах, в ней появляются токсические соединения, выделяемые водорослями и сопутствующими им бактериями
(Водоросли, 2006). В 2010 г биомасса сине-зелёных водорослей на исследованной акватории Себежского озера достигала 50 мкг/л, что является показателем умеренного «цветение».
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Станция № 2 отличалась от других и по структурным показателям фитоперифитона. Наиболее разнообразный состав водорослей обрастаний здесь был отмечен в летне-осенний период. Кроме осевших
на субстрат планктонных сине-зелёных, среди которых доминировал
Aphanizomenonflos-aquae, только на этой станции выявлено 3 бентосных
вида р. Oscillatoria, предпочитающих воды, богатые органическими веществами.
В составе фитопланктона 30 видов (58,8% от общего списка), в
фитоперифитоне 61 вид (57.0%) являются сапробионтами – индикаторами загрязнения воды органическими веществами. Показатели чистой
воды (олигосапробы) вместе с промежуточной группой β-о- и ο-βмезосапробов составляли 10.1 и 13.2%, соответственно. Преобладали
β-мезосапробы – показатели умеренного загрязнения (64.2% и 42.5%).
Индикаторы повышенного загрязнения (α, α-β, β-α) составляли 13.3%
и 19.7%. В фитоперифитоне оказалось довольно много видов широкой
экологии, обитающих в водах от чистых до загрязненных (ο-α) - 24.6%,
в планктоне – только 12.4%. Значения индексов сапробности варьировали по станциям и сезонам в пределах 1.74 – 2.35. Наиболее высокие
значения индексов сапробности отмечены на станции №2.
Согласно комплексной экологической классификации качества поверхностных вод суши (Выхристюк и др., 2006), по структурным показателям сообществ водорослей и значениям индексов сапробности
воды исследованной акватории оз. Себежского в 2010 г. соответствовали β-мезосапробной зоне самоочищения, III����������������������������
�������������������������������
классу качества вод – «удовлетворительной чистоты», разряду – «слабо загрязнённые».
Резкие колебания структурных показателей водорослевых сообществ по сезонам, более высокие значения индексов сапробности на
станции № 2 можно объяснить непосредственным влиянием активного
загрязнения. По биомассе фитопланктона в осенний период (54.44 г/м3)
вода вблизи источника загрязнения соответствовала IV классу качества
– «загрязнённые».
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ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ К КОММУНИКАТИВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ СФЕРЫ
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
К системе коммуникаций относится все то, что позволяет налаживать связи, обмениваться информацией, создает возможности понимания, согласия между партнерами. В.П. Конецкая рассматривает «коммуникацию – как средство связи, как синоним понятия общения и как передача и обмен информацией в обществе с целью воздействия на него» (3).
Общение, по мнению Б.Д. Парыгина, может рассматриваться в качестве
коммуникативного процесса в той мере, «в какой оно характеризует
психологический контакт, связь, сообщение взаимодействующих индивидов», а сама коммуникация выступает как многогранный и многокачественный процесс духовно-психологической связи, устанавливаемой
между людьми в процессе общения (4).
Основные структурные элементы коммуникации: отправитель
(коммуникатор, адресант); получатель (адресат, реципиент); общение
(контакт, связь); код (язык, шифр); контекст; сообщение (информация).
Все они влияют на характер, направленность и результативность коммуникативного процесса (социально-психологические особенности
отправителя сообщения, реципиента, содержание и структурированность информации, особенности социального контекста и предмета сообщения и др.). Только оптимальное функционирование всех названных
элементов коммуникативного процесса обеспечивает его высокий эффект в любой сфере, в том числе и социальной. Без коммуникации невозможно конструирование как социальных систем, так и социальных
институтов, либо организаций. К тому же современное коммуникационное пространство в социальной сфере характеризуется постоянным
усложнением и ускорением, особенно в условиях рыночной экономики.
Количество и качество коммуникаций непрерывно возрастает, их чередование непрестанно ускоряется, все большее количество людей вовлекается в коммуникационный процесс, взаимосвязи между отдельными
коммуникациями становятся все более обширными и разносторонними,
появляются новые формы коммуникационного взаимодействия людей,
социальных групп, организаций. Это открывает новые возможности,
создает основания для решения многих вопросов социального обеспе279

чения населения, расширения сферы социальных услуг и повышения
их качества.
Само функциональное поле социальной деятельности характеризует ее как коммуникативную деятельность. При этом объект, предмет,
функции коммуникативной деятельности специалиста сферы социальных услуг проистекают из антропологической сущности социальной
сферы. Во всех видах деятельности, выполняемых в соответствии с
функциями, работа специалистов социальной сферы ориентирована на
человека и предполагает систематическое взаимодействие с людьми, и
это такой «процесс взаимодействия, в ходе которого происходит обмен
информацией, доведение индивидом до других людей идей, фактов,
мыслей, чувств, опыта и ценностей». Сложность и особенности взаимодействия при этом определяются спецификой социальной группы и
проблемами, требующими разрешения. Это взаимодействие возможно
только на партнерском уровне. Клиент доверяет специалисту свои личные проблемы, тем самым, пуская его в свою интимную сферу. Работа
с Клиентом возможна лишь тогда, когда между ними возникают и сохраняются доверительные отношения. Это формирует особое коммуникативное пространство, основанное на диалоге, на сотрудничестве,
совместной деятельности по поиску путей решения возникающих
проблем. В этом взаимодействии играют важную роль: эмпатийность
(улавливание настроения людей, выявление их установок и ожиданий,
сопереживание их нуждам), визуальность (внешняя привлекательность
личности), красноречивость (умение внушать и убеждать словом) и т.д.
Специалисты данной сферы постоянно находятся в различных
коммуникационных связях и партнерских отношениях не только с потребителями социальных услуг (отдельные личности, предприятия и
организации), но и социальными учреждениями как производителями
социальных услуг, а также широкими кругами посредников, общественными институтами и структурами
Не менee важной является посредническая деятельность работника
сферы социальных услуг. Быть посредником – значит обмениваться информацией, объяснять интересы и взгляды одной стороны другой стороне: клиентам, семьям, чиновникам, представителям других профессий,
налаживать диалог и сотрудничество. Посредническая деятельность
работников социальной сферы часто принимает форму координации
усилий представителей разных профессий для комплексного решения
проблем отдельного человека или социальных групп.
Это сфера деятельности, успех которой в значительной мере зависит от коммуникативной компетентности специалиста – компетентно280

сти в межличностной коммуникации, межличностном взаимодействии,
межличностном восприятии. По мнению Андреевой Г.М.: «развитие
коммуникативной компетентности будущего специалиста выступает в
качестве одной из наиболее значимых задач ВПО (2)
Компетенция (от лат. Сompeto – добиваюсь, соответствую, подхожу) означает знания, опыт в той или иной области или круг вопросов, в
которых кто-нибудь хорошо осведомлен (1).
Под коммуникативной компетентностью обычно понимается способность устанавливать и поддерживать необходимые контакты с людьми.
По мнению Т. Гордона эффективного коммуникатора характеризует
умение выйти из любой ситуации, не потеряв ни грамма внутренней
свободы и в то же время, не дав её потерять партнёру по общению.
В современных условиях коммуникативная компетентность рассматривается как система внутренних ресурсов, необходимых для построения эффективной коммуникации в определённом круге ситуаций
личностного взаимодействия.
В научной литературе также выделяют составляющие коммуникативной компетентности: а) коммуникативно-диагностическую
(диагностика социопсихологической ситуации); (б) коммуникативнопрогностическую (оценка положительных и отрицательных сторон
предстоящего общения); (в) коммуникативно-программирующую
(подготовка программы общения, разработка текстов для общения,
выбор стиля, позиции и дистанции общения); (г) коммуникативноорганизационную (организация внимания партнеров по общению, стимулирование их коммуникативной активности, управление процессом
общения и т.д.); (д) коммуникативно-исполнительскую (диагноз коммуникативной ситуации, в которой разворачивается общение личности,
прогноз развития этой ситуации, осуществляемый по заранее осмысленной индивидуальной программе общения).
Основываясь на результатах исследования различных точек зрения
можно выделить ряд показателей развития коммуникативной компетентности специалиста сферы социальных услуг.
Это:
● готовность к проявлению компетентности (т.е. мотивационный
аспект);
● владение знанием содержания компетентности (т.е. когнитивный
аспект);
● опыт проявления компетентности в разнообразных стандартных
и нестандартных ситуациях (т.е. поведенческий аспект);
281

● отношение к содержанию компетентности и объекту ее приложения (ценностно-смысловой аспект);
● готовность к проектированию и самопроектированию коммуникативного взаимодействия в различных ситуациях и изменяющихся
условиях (проектировочный аспект).
Таким образом, подготовка к профессиональной деятельности
предполагает формирование структурных компонентов коммуникативной компетентности в разных аспектах: мотивационно-ценностном, содержательном и практическом.
При этом коммуникативная деятельность предстает как условие и
средство формирования коммуникативной компетентности.
Дальнейшая детализация может происходить на уровне личностных характеристик работника социальной сферы, знаний, умений и навыков, опыта общей и профессиональной коммуникации,
эмоционально-ценностного отношения к коммуникативной деятельности, что позволит представить целостный образ специалиста, описать
принципы и организационно-педагогическую структуру подготовки
будущего специалиста социальной сферы к коммуникативной деятельности. Важно при этом ориентироваться на современные требования к
ней (психологическая и этическая подготовка к общению, готовность к
преодолению негативных стереотипов и коммуникативных барьеров,
к проектированию и самопроектированию педагогического общения);
Раскроем подробнее вопросы организационно-педагогической структуры.
Значимость организационно-педагогической структуры в решении
названной проблемы определяется тем, что она:
дает возможность посредством отбора системы организационных
форм и режимов деятельности управлять процессом создания, структурирования среды, формирующей будущего специалиста как профессионала, обладающего необходимыми знаниями и умениями в области
коммуникации, целенаправленно включать в эту среду разнообразные
формы работы, ориентированные на учет особенностей коммуникативной деятельности специалиста социальной сферы, а также формы познавательного труда;
обеспечивает возможность гибкого сочетания принципа активного
преобразующего воздействия на личность студента с принципами адаптации к его индивидуальным особенностям;
способна реализовать принцип постепенного изменения позиции
студента в процессе профессиональной подготовки от совместной деятельности с преподавателем к деятельности, построенной преимущественно на саморегуляции и самоконтроле;
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решает задачу выбора путей и способов формирования коммуникативной компетентности будущего специалиста социальной сферы.
Но для этого организационно-педагогическая структура системы
подготовки должна содержать эффективные механизмы управления
процессом формирования коммуникативной компетентности будущего специалиста, т.е. ориентирована на создание организационнопедагогических условий формирования потребностей и готовности к
налаживанию эффективных коммуникативных связей и отношений в
процессе будущей профессиональной деятельности.
Это возможно, в случае, если организационно-педагогическая
структура системы подготовки:
Строится в соответствии с деятельностный подходом к процессу
формирования соответствующих личностных и профессиональных качеств и черт будущего специалиста социальной сферы;
Вводит студента в разнообразные коммуникативные системы и
роли на протяжении всего процесса обучения;
Обеспечивает гармоничное единство теоретических и практических сфер коммуникативной деятельности будущего специалиста;
Обеспечивает на всех этапах обучения преемственность организационных форм, соответствующих уровням сформированности у будущего специалиста готовности к организации коммуникативной деятельности.
Литература
1. Ананьев Б.Г. Психология и проблема человекознания / под ред.
А.А. Бодалева. – М.: Институт практической психологии; Воронеж:
МОДЭК, 1996.
2. Андреева Г.М. Социальная психология: учебник для высших
учебных заведений. – М.: Аспект Пресс, 2004.
3. Конецкая В.П. Социология коммуникации / В.П. Конецкая. - М.,
1997. - Парыгин, Б.Д. Анатомия общения / Б.Д. Парыгин. - СПб., 1999.

283

Иванова О.А., Лихачева О.В.
Псковский государственный университет

ВИДОВОЙ СОСТАВ ВЫСШИХ СОСУДИСТЫХ
РАСТЕНИЙ УСАДЕБНОГО ПАРКА Д. ПОКРОВСКОЕ
КРАСНОГОРОДСКОГО РАЙОНА
Интерес к изучению природного компонента старинных усадебных парков проявился уже довольно давно. На их территориях в разных
регионах России проводилось изучение биологического многообразия
высших сосудистых растений, мохообразных, лишайников, исследования состояния популяций редких и подлежащих охране видов, оценивалась природоохранная ценность. В Псковской области подобного рода
исследования осуществляются сотрудниками кафедры ботаники и экологии растений (Истомина и др., 2005; Истомина, Лихачева, 2009, 2010
и др.).
В полевой сезон 2012 года нами было проведено изучение флоры
высших сосудистых растений усадебного парка д. Покровское, расположенной в Красногородском районе Псковской области. Исследования
осуществлялись маршрутным методом.
Усадьба в д. Покровское была основана в первой половине 19 века.
Возможно, имение принадлежало Тихорским. До настоящего времени
сохранился фундамент дома и фрагменты усадебного парка. Парк смешанного типа площадью 5 гектаров был заложен в конце 19 – начале 20
веков (Розов, 2005). Решением Псковского областного собрания депутатов (от 25.04.1996) парк в д. Покровское объявлен памятником садовопаркового искусства.
В ходе инвентаризации флоры сосудистых растений в усадебном
парке Покровское в настоящее время выявлено 60 видов растений, относящихся к 55 родам, 25 семействам, 2 классам, 1 отделу. Подавляющее большинство составляют покрытосеменные растения из класса двудольных – 85%, однодольных – 15%. Ведущими семействами во флоре
парка являются Asteraceae (12 видов; 20%), Poaceae (8;13,3%), Fabaceae
(7; 11,7%) и Rosaceae (5; 8,3%). Семейства Caryophyllaceae, Apiaceae
представлены 3 видами (5%). Такие семейства как Betulaceae����������
, ��������
Campanulaceae, Polygonaceae включают по 2 вида (3,3%). Самыми малочисленными являются семейства Scrophulariaceae, Ranunculaceae�������������
, �����������
Plantaginaceae, Trilliaceae, Aceraceae, Lamiaceae, Brassicaceae, Convolvulaceaee,
Geraniaceae, Hypericaceae, Primulaceae, Urticaceae, Tiliaceae, Oleaceae,
Onagraceae, Rubiaceae, каждое из которых представлено 1 видом (1,7%).
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Основу парковых насаждений составляю тдревесные породы местной флоры: AcerplatanoidesL., FraxinusexcelsiorL., TiliacordataL������
. Бывшую усадьбу украшает аллея извековых лип.
В парке произрастает редкий для территории Псковской области
вид – дрема двудомная (Melandriumdioicum (L.) Coss. etGerm.).
При анализе жизненных форм растений по классификации К. Раункиера было выяснено, что в исследуемой флоре преобладают гемикриптофиты (56,7%), криптофиты составляют 20%, фанерофиты – 11,7%,терофиты – 11,6%.
Анализ жизненных форм по классификации И.Г. Серебрякова показал, что в парке доминирующее положение занимают многолетние
травянистые растения (75%). Доля однолетних травянистых растений во флоре составляет 11,6%. Из них в парке обычны PoaannuaL.,
PolygonumaviculareL.и др. На группу древесных растений приходится
8,4%. Доля кустарников и полукустарников составляет в сумме 3,3%.
Двулетние растения в парке представлены одним видом – Arctiumtomentosum Mill. (1,7%).
В ходе анализа растений по отношению к свету выявлено преобладание гелиофитов (55%) над факультативными гелиофитами (43,3%).
Из группы светолюбивых растений наиболее часто встречаются: TrifoliummediumL., T. pratense L., PhleumpratenseL., AchilleamillefoliumL.,
ArtemisiacampestrisL., ViciacraccaL., Cirsiumarvense (L.) Scop., MelilotusalbusMedik., RanunculusacrisL�������������������������������������
. и др. В парке отмечен один вид, относящийся к группесциофитов – ParisquadrifoliaL. (1,7%).
Анализ экологического спектра по фактору увлажнения позволил выделить основную группу растений – мезофиты (73,3%).
СрединихDactylisglomerataL., Elytrigarepens(L.) Desv. ex Jackson., Potentilla anserine L., PhleumpratenseL., Paris quadrifoliaL., AegopodiumpodagrariaL., Anthriscussylvestris(L.) Hoffm., CentaureajaceaL., HieraciumumbellatumL., LapsanacommunisL., Campanula glomerataL., StellariaholosteaL., MedicagolupulinaL., Trifolium medium L. и др. В парке также
отмечены ксеромезофиты (13,3%), например, AchilleamillefoliumL., ArtemisiacampestrisL., CichoriumintybusL., Cirsiumarvense(L.) Scop., Melilotusalbus Medik. Доля
���������������������������������������������������
гигромезофитов составляет���������������������
6,7%. К
��������������
ним относятся GlechomahederaceaL., Potentilla anserine L., UrticadioicaL. Наименее
представлены в парке группы гигрофитов и мезогигрофитов (по 3,35%).
К первой группе относятся Lysimachia vulgaris L., Coccyganthefloscuculi
(L.) Fourr., ко второй – Calystegiasepium(L.) R. Br., Geranium palustre L.
По отношению растений к фактору богатства и засоления почв в
парке преобладают группы мезотрофов (30%) и мезоэвтрофов (29,9%).
285

В меньшем количестве присутствуют эвтрофы (21,6%) и эвмезотрофы
(6,7%).
Географический анализ выявил среди долготных групп (без учета адвентивных видов) преобладание евразиатских (35,1%), европейских (20,4%) и евросибирских (14,8%) видов. Голарктические
виды занимают 9,3%. Также выявлены виды-космополиты: LeucanthemumvulgareLam., Capsellabursa-partoris (L.) Medic., PolygonumaviculareL., Potentilla anserine L. На их долю приходится 7,4%.В парке
встречены циркумбореальные (3,7%), циркумполярный, европейскокавказский, средиземноморско-кавказский, кавказско-европейский,
западносибирско-кавказско-европейскийвиды (по 1,8%). Заносных
видов шесть: PoaannuaL., Potentilla anserine L., ArctiumtomentosumMi
ll.,CichoriumintybusL., LupinuspolyphyllusLindl., RumexconfertusWilld.
В спектре зональных (широтных) элементов флоры усадебного парка
доминируют бореальные (37%) и плюризональные (31,5%) виды. На
неморальные виды приходится 13%, бореально-неморальные – 7,4%,
неморально-бореальные – 5,5%, лесостепные – 3,7% и бореальнолесостепные – 1,8%.
Полученные в ходе исследования данные могут быть использованы
для изучения антропогенной трансформации флористических комплексов.
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СОСТОЯНИЕ ОРНИТОФАУНЫ ЛУГОВЫХ БИОТОПОВ
ПРИ СНИЖЕНИИ АНТРОПОГЕННОГО ВЛИЯНИЯ
НА ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
Присвоение какой-либо территории статуса охраняемой, так или
иначе, изменяет приоритеты в хозяйственной деятельности людей, что
сказывается на растительности лугов, а впоследствии отражается и на
состоянии населения птиц. Птицы, как консументы высших порядков,
имеющие повышенную чувствительность к изменениям среды обитания, активно реагируют на эти преобразования, меняя структуру своего
населения. В связи с этим, изучение влияния хозяйственной деятельности человека на птиц актуально и необходимо для разработки дальнейших природоохранных мероприятий с целью восстановления и сохранения биоразнообразия.
Цель работы – изучить состояние орнитофауны на лугах охраняемых территорий при ограничении (прекращении) их хозяйственного использования. Были поставлены следующие задачи:
1. Определить видовой состав орнитофауны луговых биотопов;
2. Выявить структуру фауны и населения птиц лугов;
3. Показать влияние антропогенных изменений на орнитофауну лугов.
Полевые исследования проводились в мае – июне 2012 г. в охранной зоне заповедника «Полистовский» и на территории прилегающего
к нему памятника природы «Озеро Полисто». В прошлом эти земли
полностью обрабатывались и скашивались. Однако, с середины ХХ в.
сельское хозяйство в этих краях постепенно угасало, сокращалось количество населенных пунктов. Со времени создания ООПТ в 1994 г.
освоенными остались земли только вокруг нескольких деревень. При
выделении луговых биотопов руководствовались типом растительности и хозяйственной освоенностью. В исследование включались различные типы лугов: залежные (необрабатываемые более 15 лет), бывшие сенокосы (не косившиеся 3-7 лет), сенокосные, пастбищные, заливные и зарастающие мелколиственным лесом (табл. 1). Учеты птиц
проводились утром. Учитывали всех птиц, отмеченных в данном биотопе, с дальнейшим расчетом плотности населения в особях/га (Равкин
и др., 1999).
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Таблица 1
Объем учетных работ по изучению птиц луговых биотопов
Тип местообитаний
Залежные луга
Бывшие сенокосы
Сенокосы
Пастбищные луга
Зарастающие лесом
Заливные луга
ВСЕГО:

Обследованная площадь, Число мест исслега
дования
104.95
5
28.34
5
42.7
5
16.46
4
31.04
2
25.27
3
248.76
24

Отмечено 46 видов птиц из 6 отрядов. Видовое разнообразие максимально на залежных (25 видов), немного меньше на заливных (22), ещё
меньше на сенокосах (20), зарастающих лугах (19), бывших сенокосах
(16) и минимально на пастбищных лугах (9). При сравнении видового
состава с помощью коэффициента Жаккара оказалось, что существенно
отличаются от всех остальных пастбищные луга (коэффициент от 19 %
до 32 %) (Лакин, 1990). Своеобразным видовым составом обладают заливные луга (сходство с остальными типами лугов 31 - 36 %). Наиболее похожи между собой бывшие сенокосные, залежные и зарастающие
мелколиственным молодняком луга (до 67 %) (табл. 2). Повсеместно
встречались болотная камышевка, серая славка, чечевица, тростниковая
овсянка. Везде, кроме пастбищ, отмечены также коростель, соловей и
луговой чекан. Обыкновенный сверчок встречался только на залежных
лугах, большой улит – на сенокосах. Специфичными для заливных лугов являются погоныш, желтая и желтоголовая трясогузки, камышевкабарсучок, варакушка.
Таблица 2
Сходство видового состава птиц луговых биотопов, %
Залежн. Бывш.
Сенолуга сенокосы косы
Залежн. луга
Х
46
41
Бывш.сенокосы
Х
38
Сенокосы
Х
Пастбища
Зараст. лесом
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Паст- Зараст. Залив.
бища лесом луга
26
42
31
25
67
36
32
34
35
Х
22
19
Х
32

Плотность населения птиц понижается в ряду: заливные луга (6.1
особей/га), бывшие сенокосные (4.2), зарастающие (3.9), пастбищные
(2.7), залежные (2.4), сенокосные (2.2). Изменение характера травостоя
и его высоты при ослаблении хозяйственного использования оказывает
различное влияние на разные виды птиц. Так, полное прекращение хозяйственной деятельности оказывается неблагоприятным для Ржанкообразных, среди которых немало охраняемых видов. Преимущественно
над сенокосами держались хищные птицы: беркут, большой подорлик,
канюк.
При изменении хозяйственного использования лугов в динамике
орнитофауны можно отметить следующие особенности. Максимальным можно считать воздействие на пастбищные луга, где число видов
птиц и их численность малы, прилетающие только на кормежку белый
аист, канюк и скворец составляют 11 % населения. Доминируют полевой жаворонок, обыкновенная овсянка и речной сверчок. На сенокосах
разнообразие птиц больше, но треть фауны (30 %) составляют кормящиеся виды (11 % населения). Доминируют серая славка и тростниковая овсянка. Этот тип лугов привлекает на кормежку куликов и хищных
птиц. При запускании сенокосов, спустя несколько лет, видовое разнообразие уменьшается, тогда как плотность населения увеличивается
почти в два раза, на долю доминирующих видов – серой славки и лугового чекана – приходится 42 %. Доля видов, прилетающих на кормежку,
сокращается до 2 %. При длительном неиспользовании лугов видовой
состав обитающих на них птиц становится наиболее разнообразным,
плотность населения снижается. Кроме славки и чекана, в состав доминантов входит коростель. Среди прилетающих на кормежку видов (11 %
населения) отмечены беркут, большой подорлик, журавль. В случае зарастания лугов древесно-кустарниковой растительностью преобладающей группой становится группа дендрофильных птиц (около 65 % населения). Особый орнитоценоз складывается на заливных лугах. Для них
характерно высокое видовое разнообразие и самая большая плотность
населения птиц. Доминируют камышевка-барсучок, желтая трясогузка
и тростниковая овсянка.
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ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
ПРОЕКТА ПАТРИОТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
В ШКОЛЬНОМ ГЕОГРАФИЧЕСКОМ КРУЖКЕ
Современное общество характеризуется, с одной стороны, возрождением идей патриотизма, после их обесценивания и критики в 90-ые
годы ХХ века, а с другой стороны, огромной разницей в понимании того,
что считать Родиной, в разных возрастных и социально-культурных
группах. Чрезвычайно важно изучение этих различий у детей и юношества, так как сама национальная идея патриотизма, являющаяся консолидирующей силой государства и общества, является важнейшей составляющей воспитания граждан страны.
Именно изучение географии вносит, на наш взгляд, наибольший
вклад в общую систему гражданского патриотического воспитания: при
её изучении формируются пространственные ассоциации и образы территории, называемой и внутренне определяемой человеком как Родина.
«Родина» означает страну рождения человека, его гражданство,
страну территориальной локализации народа, национальности и национальной культуры, к которой человек принадлежит – то есть содержит
некое обобщение всех этих понятий. Такое понимание Родины было
весьма актуально долгое время, потому что большая часть населения
обладала крайне небольшой как «физической» (относительно места
проживания), так и социокультурной мобильностью.
Ситуация начала меняться с развитием тенденций глобализации
общества и культуры. Глобализация способствовала размытию патриотических понятий и одновременно способствовала взаимопроникновению культур.
Кроме того, само общество стало очень разделённым – на классы,
социальные группы, политические движения, а также, что особенно
актуально в настоящее время, на субкультуры (хотя правильнее было
называть их «транснациональными культурами», так как они имеют
распространение в разных странах мира). Принадлежность к той или
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иной субкультуре особенно характерна в подростковом и юношеском
возрасте.
Более того, в последнее десятилетие наблюдается тенденция к
тому, что «национальные культуры» и «субкультуры» меняются местами. Изучение и погружение в ту или иную привнесённую культуру превращается в увлечение для жителя любой страны земного шара, а принадлежность к определенной субкультуре – с ее специфическим даже
для разных языков сленгом, внешними атрибутами и ценностями легко объединяет разнонациональные общности. Главным условием этих
процессов является свободный обмен информацией, осуществляемый в
немалой степени средствами интернета.
В настоящее время понимание Родины связано с пространственной мобильностью отдельного человека, и от того, насколько свободен
его доступ к информации. Современный глобальный мир предоставляет
возможность, затратив вполне разумное количество ресурсов, оказаться
в совершенно другой местности, в другой стране, и даже получить гражданство другой страны. И для многих мигрантов, достигших личностного и социального благополучия на новом месте, их раса, национальность и культурная принадлежность не имеют уже большого значения.
Однако ни в коем случае нельзя сказать, что понятие Родины как
территории совершенно обесценилось в обществе, пронизанном тенденциями глобализации, и является неактуальным. Этничность и территория (“земля”, “пространство”) связаны друг с другом неразрывными
узами. Слишком часто во многих странах территориальные претензии
представителей различных народов друг к другу становились причиной
кровавых межэтнических конфликтов. Слишком активно обсуждаются
в СМИ такого рода претензии относительно различных территорий на
разных континентах. Явно обнаруживает себя в ряде случаев противоречие между принципом этнического самоопределения и принципом
территориальной целостности государств (как, например, это было в
Чечне в 90-е годы прошлого века). [1]
Реализованный нами школьный исследовательский проект преследовал две основные задачи:
- вовлечение школьников в обсуждение вопросов, связанных с пониманием смысла слова «Родина», осознание её пространства, обоснование важности гражданственности, патриотизма и любви к Родине;
- обучение школьников навыкам исследовательской работы, получения, систематизации и интерпретации полученных данных.
Для получения данных о территориальных ассоциациях респондентов школьной исследовательской группой был проведён опрос
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одноклассников, их родителей и учителей, а также было проведено
интернет-анкетирование в социальных сетях (преимущественно в возрастной группе 20 – 30 лет).
В проведённой анкете было предложено четыре задания: Моя Родина – это… (продолжить фразу).
Составить 6 любых словосочетаний с прилагательным «родной».
Перечислить (картой пользоваться нельзя) 6 – 8 стран, с которыми
Россия имеет сухопутную границу.
Для меня символ России – это… (закончить фразу).
Кроме того, некоторым респондентам старшего возраста после проведения анкетирования было предложено на карте обозначить границы
территории, которую они считают соотносимой с их видением Родины
как пространственного понятия.
На всех этапах исследования и последующей обработки данных
велось активное обсуждение исследовательского проекта между школьниками и педагогом.
Материалы проведённого школьного исследования показали, что
для подавляющего большинства респондентов понятие “Родина” связано с местом рождения, ранними детскими впечатлениями и воспоминаниями и практически лишено этнической окраски. (“Родина – это место,
где я родился. Меня все время туда тянет. Самые добрые, лучшие воспоминания и ощущения связаны с этим местом»).
Многие респонденты старшего возраста в беседе дополнительно,
еще раз подтвердили, что “родственные узы”, “корни” привязывают
человека к месту рождения, к земле, где прошло детство, значительно
сильнее, чем память о территории проживания.
Также часто встречаются ассоциации с местом проживания, так как
место рождения не всегда помнится человеком, если семья оттуда переехала, когда он был ещё очень мал. Место проживания при этом может
отождествляться с самыми разными по охвату территориями – от города
до страны в целом, а в отдельных случаях и восприниматься глобально,
в планетарном масштабе.
Таким образом, понятие Родина включает в себя как территориальные, так и внетерриториальные компоненты. Однако все респонденты
согласились, что у них есть Родина и что они могут в той или иной степени объяснить, как они понимают смысл этого понятия.
Этнолог Б.Ф. Поршнев при изучении территориального аспекта
этнического самосознания пришел к выводу, что “глубочайшей сущностью” этнических противопоставлений является граница, поскольку
“этническое самосознание одной общности и ее представление о другой
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выступают как производные от… факта наличия рубежа между ними”
[2]. Действительно, большинство респондентов без карты могут назвать
государства, граничащие с их Родиной, причём границы своего региона (Псковской области) большинство знает лучше, чем границы РФ на
всём их протяжении.
Были также выявлены значительные возрастные различия в восприятии Родины, которые в первую очередь касаются территориального
охвата (у самых младших и самых старших респондентов это меньшее
по площади пространство, чем в ответах средних по возрасту групп) и
образных ассоциаций (есть негативные и ироничные ассоциации в более старших возрастных группах и преобладание формальных образов
– у младших школьников).
Подведение итогов было организовано в форме доклада с последующим обсуждением, что позволило усилить воспитательную составляющую проекта.
Литература
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ПРОБЛЕМЫ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ
Корпоративная культура – совокупность моделей поведения, которые приобретены организацией в процессе адаптации к внешней среде
и внутренней интеграции, показавших свою эффективность и разделяемых большинством членов организации.
Компонентами корпоративной культуры являются:
● принятая система лидерства
● стили разрешения конфликтов
● действующая система коммуникации
● положение индивида в организации
● принятая символика: лозунги, организационные табу, ритуалы.
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Термин «корпоративная культура» появился в XIX веке. Он был
сформулирован и применен немецким фельдмаршалом Мольтке, который применял его, характеризуя взаимоотношения в офицерской среде.
В то время взаимоотношения регулировались не только уставами, судами чести, но и дуэлями: сабельный шрам являлся обязательным атрибутом принадлежности к офицерской «корпорации». Правила поведения,
как писаные, так и неписаные, сложились внутри профессиональных
сообществ ещё в средневековых гильдиях, причем нарушения этих правил могли приводить к исключению из их сообществ.
Обычно существующая в организациях корпоративная культура – сложный комплекс предположений, бездоказательно принимаемых
всеми членами коллектива и задающих общие рамки поведения.
Современные руководители и управляющие рассматривают культуру своей организации как мощный стратегический инструмент, позволяющий ориентировать все подразделения и отдельных лиц на общие
цели, мобилизовать инициативу сотрудников и облегчать продуктивное
общение между ними. Они стремятся создать собственную культуру для
каждой организации так, чтобы все служащие понимали и придерживались ее. Современные организации, как правило, представляют собой
поликультурные образования.
Эффективность деятельности компании определяется следующими факторами : техническим и организационным уровнем мотивации
и оплаты труда, наличием стратегии развития. Эти механизмы, обычно
регламентируются в различных нормативных документах (технических
паспортах, планах, программах, тарифной системе и др.). В тоже время
в коллективе любой корпорации имеется сфера отношений, которая не
поддаётся формальной регламентации. Эти отношения складываются в
течение ряда лет по неписаным правилам под влиянием исторического опыта, менталитета людей, местных обычаев и традиций, духовных
ценностей и вкусов.
В менеджменте предприятий названные отношения проявляются
в неформальном разделении труда, наличии неформальных лидеров,
устоявшихся привычек и традиций, а также особого микроклимата в
коллективе. Вся указанная форма объединяется понятием «корпоративная (или организационная) культура».
Корпоративная (или организационная) культура базируется на
основополагающих ценностях, разделяемых членами компании. Эти
ценности в разных корпорациях могут быть разными, и в том числе, в
зависимости от того, чьи интересы лежат в основе деятельности компании: самой компании в целом или отдельных её членов.
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Из названных выше ценностей вытекают стили руководства, поведения, общения и деятельности.
Высокий уровень корпоративной культуры является важным стратегическим фактором, мобилизующим все структурные звенья корпорации и её отдельных работников на достижение поставленных целей в
рамках продекларированной миссии компании.
К наиболее значимым характеристикам корпоративной культуры
относятся:
√ осознание работником своего места в компании (группе);
√ тип совместной деятельности;
√ нормы поведения;
√ тип управления;
√ культура общения;
√ система коммуникаций;
√ деловой этикет;
√ традиции компании;
√ особенности трактовки полномочий и ответственности;
√ трудовая этика.
Решающим фактором в становлении корпоративной культуры является философия компании или, другими словами, принципы, которым
следует руководство компании. Эти принципы формулируются в рекламных материалах, в речах основателей компании, информационных
документах. Формирование таких принципов преследует цель создать
в глазах своих сотрудников и во внешней среде определённый имидж
корпорации.
Понятие корпоративной культуры включает в себя очень важный
аспект, получивший название корпоративного поведения и включающий в себя разнообразные действия, связанные с управлением хозяйствующими обществами.
Основные принципы корпоративного поведения стали формулироваться в начале 1990-х гг. в «кодексах корпоративного поведения»,
принятых в странах с наиболее развитыми рынками капитала: Англии,
США и Канаде. Эти кодексы регулировали практику корпоративного
поведения, в частности вопросы обеспечения интересов акционеров,
подотчётности директоров и руководства компаний. С тех пор во многих странах изданы кодексы корпоративного поведения с соответствующими методическими рекомендациями.
В России также разработан проект кодекса корпоративного поведения. Этот кодекс не подменяет законодательные и нормативные акты
об акционерных обществах, а регулирует те вопросы, которые лежат
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за пределами законодательной сферы. Это вопросы морали, этических
норм поведения, правил делового общения и т.п. Основные положения
кодекса направлены на поддержание и развитие нормальных, цивилизованных отношений между фирмой, её партнёрами, акционерами и государственными органами управления.
Главная цель норм корпоративного поведения – защита интересов акционеров. При этом, чем выше степень защиты интересов акционеров, тем на более существенные инвестиции может рассчитывать
компания.
Разработанный в России проект кодекса корпоративного поведения
включает в себя следующие принципы:
1. Доверие между участниками корпоративных отношений –
основа построения внутрикорпоративных отношений
Отношения между акционерами, членами совета директоров и исполнительными органами общества должны строиться на взаимном доверии и уважении.
Необходимым условием доверия акционеров совету директоров и
исполнительным органам общества является установление в обществе
такого порядка корпоративного поведения, который обеспечивает равное отношение ко всем акционерам общества, открытость при принятии
корпоративных решений и подразумевает персональную ответственность и подотчетность членов совета Директоров и исполнительных
органов обществу и его акционерам.
2. Этические стандарты корпоративного поведения
Этические стандарты ведения предпринимательской деятельности
являются основой формирования политики корпоративного поведения.
Помимо следования действующему законодательству и правилам
корпоративного поведения российские акционерные общества должны
придерживаться определенных стандартов деловой этики при осуществлении каждодневной предпринимательской деятельности.
Следование деловой этике является не только моральным им
перативом, но и выполняет функции защиты общества от рисков, поддерживает долгосрочный экономический рост и способствует осуществлению успешной предпринимательской деятельности.
В случае возникновения корпоративных конфликтов члены советов директоров и исполнительных органов, а также другие работники
обществ, должны найти пути их решения путем переговоров в целях
обеспечения эффективной защиты как прав акционеров, так и деловой
репутации общества.
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3. Равное отношение к акционерам
Корпоративное поведение основывается на равном отношении к
акционерам, включая иностранных акционеров. Все акционеры должны
иметь возможность получить эффективную защиту в случае нарушения
их прав.
4. Права акционеров
Акционерам должны быть обеспечены:
надежные и эффективные методы регистрации прав собственности
на акции, а также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций;
право участвовать в управлении акционерным обществом путем
принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества;
право участвовать в прибылях общества;
право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.
К важным корпоративным решениям относятся такие решения, которые в соответствии с Законом «Об акционерных обществах» требуют
утверждения их акционерами, а также любые иные решения, приводящие к существенному изменению деятельности или финансового положения общества.
5. Органы управления общества
Практика корпоративного поведения должна обеспечивать осу
ществление членами советов директоров и исполнительных органов общества добросовестной деятельности с надлежащей ответственностью
и осмотрительностью, с соблюдением требований законодательства и
неизменно в интересах общества и всех его акционеров.
Члены совета директоров и исполнительных органов общества
должны нести ответственность перед обществом за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
6. Сделки общества
Все сделки общества должны осуществляться добросовестно, в
интересах общества, учитывать интересы всех его акционеров и иметь
целью получение обществом прибыли, а также увеличение стоимости
активов общества.
Порядок совершения обществом сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность, должен обеспечивать интересы всех акционеров.
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7. Раскрытие информации
Совет директоров, исполнительные органы и должностные лица
общества должны своевременно предоставлять акционерам и друг
другу полную и точную информацию о деятельности и финансовом
положении общества, о сложившейся в нем практике корпоративного
поведения, о структуре капитала и крупных акционерах общества, о вопросах, выносимых на утверждение акционеров. Они не имеют права
использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную или иную неравнодоступную информацию об обществе
и должны принимать адекватные меры по защите такой информации.
Необходимым условием доверия акционеров обществу, членам его
исполнительных органов и совету директоров является равная возможность для всех акционеров своевременно и оперативно получить достоверную и полную информацию о деятельности общества и его реальном
финансовом положении.
8. Постоянное совершенствование стандартов корпоративного
поведения – обязанность каждого акционерного общества
Российские акционерные общества должны развивать и совер
шенствовать стандарты корпоративного поведения, обеспечивающие
подчинение действующему законодательству, следование правилам корпоративного поведения, а также этическим стандартам осуществления
предпринимательской деятельности.

Красильникова И.Н.
Псковский государственный университет
Груздова М.Г.
ГБОУДОДПО «ПОЦРОДиЮ», г. Псков

ИЗБОРСКО-МАЛЬСКАЯ ДОЛИНА – ПРИРОДНАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
СО ШКОЛЬНИКАМИ
Ежегодно в России проводится Всероссийская олимпиада школьников по географии. Для подготовки участников олимпиады от Псковской области в Псковском областном Центре развития одаренных детей
и юношества (ПОЦРОДиЮ) работает «Школа олимпиадников». Формами организации учебной деятельности в «Школе олимпиадников» являются лекции, практические работы и полевой практикум. Теоретические
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знания дети применяют в полевых условиях при выполнении заданий,
требующих развития различных умений: определение азимута на объект, используя поправку на магнитное склонение; вычисление поправки
магнитного склонения; определение координат объекта с использованием GPS-навигатора; определение частей речной долины; определение
абсолютной высоты объекта, используя измерения вертикального угла
на искомую точку теодолитом; определение угла падения солнечных лучей в астрономический полдень в точке проведения соревнований; разработка и обоснование оптимального маршрута пешеходной экскурсии
для школьников; идентификация объектов местности на незаконченном
варианте топографической карты с использованием маршрутных наблюдений и другие.
Обязательным этапом Всероссийской олимпиады по географии является практический тур. К сожалению, на Областном этапе олимпиады
нет возможности проведения полевого тура, так как он проводится в январе - феврале месяце. Поэтому для подготовки школьников к заключительному этапу необходимые полевые занятия возможно организовать
только при «Школе олимпиадников» во время летнего практикума. На
практические занятия летней сессии в полевых условиях отводится 3-4
дня, длительность таких занятий составляет 5-7 часов в день. Полевые
занятия проводились в окрестностях д. Глоты (Псковский район), д. Лисьи Горки (Псковский район). В 2011 году для таких занятий был выбран Старый Изборск. Для доставки группы на маршрут ПОЦРОДиЮ
предоставил микроавтобус.
Полевые занятия проводились в течение 7 часов с небольшим перерывом на обед. За это время учащиеся выполнили комплекс заданий,
подобный полевому туру заключительного этапа Всероссийской олимпиады, где участники работают по определенному маршруту с набором
контрольных точек, на которых за ограниченное время (10 минут) необходимо выполнить конкретные задачи.
Маршрут полевого практикума в Изборске начинался с миниэкскурсии на карьер, где школьники знакомились с геологическим прошлым этой территории, изучали горные породы, слагающие данную
территорию, выполняли расчетные геологические задачи.
Следующим этапом было знакомство со Старым Изборском как населенным пунктом. Дети определяли статус населенного пункта, типы
планировки, вспоминали виды населенных пунктов, традиционных для
славянских поселений в прошлом и соотносили с настоящим временем.
На следующем этапе школьники выявляли исторические и физикогеографические факторы размещения древних крепостей и рассматри299

вали их применительно к Изборской крепости. Здесь же определяли
высоту крепости, вала; вычисляли глубину рва различными способами,
в том числе используя данные измерений давления воздуха в разных
точках.
У Словенских ключей на основании материалов «информационных листков», размещенных на перилах ограждения, учащиеся давали
общую характеристику объекта, а также с помощью несложных приборов и вычислений определяли расход воды, общий объем воды ключей в
сутки, скорость течения общего потока ключей к Городищенскому озеру, выявляли физико-географические условия происхождения ключей.
В районе Мельничного ручья школьники занимались изучением
растительного покрова, производили различные измерения и учились
отображать некоторые характеристики растительности на топографических картах (состав растительности, особенности ее размещения, показатели древесной растительности).
Далее участники полевого практикума переместились в туристскорекреационный объект «Мальская долина», где знакомились с видами
рекреационных ресурсов данной территории, проводили их оценку
по различным показателям, планировали перспективы развития горнолыжного комплекса. Завершением работы стал этап по составлению социально-экономического портрета пос.Старый Изборск и его
окрестностей. На основе анализа различных статистических показателей (экономических и демографических) и личных полевых наблюдений попытались составить прогноз дальнейшего развития этой территории.
Таким образом, тематика заданий, которые выполняли учащиеся,
очень разнообразна, что определяется спецификой географии, как интегрированного курса. И выбор Старого Изборска и Изборско-Мальской
долины как места проведения полевого практикума для обучения
школьников неслучаен – здесь на ограниченной территории учащиеся
могут за непродолжительное время на основе огромного разнообразия
типичных и уникальных для Псковской области природных и историкокультурных объектов практически подготовиться к выполнению заданий заключительного этапа Всероссийской олимпиады, познакомиться
с замечательным уголком своей малой Родины.
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