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В.А. Валуев

К авифауне северо-западных районов 
Башкирии

В статье приведены обобщающие данные по обилию авифауны 11 северо-запад-
ных районов Республики Башкортостан за период 1990–2018 гг. Выявлены: видовой 
состав птиц региона; многочисленные и обыкновенные виды по сезонам, доминанты 
среди них.

Ключевые слова: авифауна; птицы; динамика; численность; северо-западные 
районы, Башкирия.

Введение

Продолжая анализ авифауны Башкирии по принадлежности ее 
к географическим параметрам [1, 3, 16, 18], начатый в № 3 (31) 
за 2018 год, в этот раз мы провели обзор северо-западных райо-

нов республики. Данный регион наиболее интересен с той точки зрения, что 
по одной и той же методике учеты птиц проводились там с 1990 г., в то время 
как в других районах, они осуществлялись с 2000–2002 гг. Таким образом, 
рассматриваемый период составляет 28 лет, что придает полученным данным 
соответственную весомость и минимизирует ошибки (видовой состав, частоту 
встреч, обилие), несомненно, случающихся во время одиночных (суточных) 
учетов.

Уход от изучения птиц в ландшафтных зонах [2, 7, 10] обусловлен, во-первых, 
отсутствием конкретных границ распространения птиц; во-вторых, иногда слу-
чающимся полным несоответствием имеющихся данных действительности. 
Напри мер, на днях к нам обратились художники, создающие музей в Янаульском 
райо не. Они просили нас предоставить им чучела животных, обитающих в степи. 
На наш естественный вопрос, зачем в музее, находящемся в лесной зоне (рис. 1) 
и, соответственно, обязанном демонстрировать фауну и флору именно этого ланд-
шафта, нужно выставлять степные виды животных, они уверенно ответили, что 
если когда-то там и были леса, то в настоящее время — голая степь. 

Биология
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Рис. 1. Природные зоны Республики Башкортостан [25]:
Я — г. Янаул

В свое время, лет 15–20 назад, мы обращались к башкирским геоботаникам 
с просьбой показать карту растительного покрова республики, отражающую 
действи тельную обстановку. Ответ был удручающий — такой не существует 
и в ближайшие десятилетия не предвидится. Обоснование этому было до удивле-
ния простое — нехватка специалистов и финансирования исследований.

Однако, кроме нехватки специалистов, имеется еще один немаловажный 
критерий, который снижает результативность опоры на привязку к ландшафт-
ным зонам, — это быстро изменяющаяся ситуация с растительным покровом 
в местах проживания людей: леса вырубаются, поля в одном случае отдаются 
под сады, в другом — зарастают лесом. Так, в 2005 г., когда мы проводили 
поис ки южного подвида среднего кроншнепа Numenius phaeopus alboaxillaris 
в Бирском районе в окрестностях д. Зуево [5], то поля, ранее засаживаемые зер-
новыми культурами, частично были покрыты березками (1,5–2 м); а в 2018 г. 
они уже стали лесом со спорадично расположенными опушками.
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Исходя из вышесказанного, мы полагаем, что изучение, по крайней мере, 
авифауны, целесообразно проводить по административным районам. Такой 
принцип выгоден и природоохранным организациям, сотрудники которых 
зачастую не знают тех, кого они обязаны защищать [11]; тем более они не смо-
гут разобраться в ландшафтах и урочищах. Также такой подход сможет хоть 
как-то контролировать аферистов от науки [12–14, 20, 24], «работы» которых 
легче будет рецензировать.

Материалы и методика

Исследование орнитофауны северо-западных районов Республики Башкор-
тостан — Бакалинского, Бирского, Бураевского, Дюртюлинского, Илишевского, 
Калтасинского, Краснокамского, Кушнаренковского, Мишкинского, Татышлин-
ского и Янаульского (рис. 2) — проводилось в 1990–2018 гг.

Рис. 2. Северо-западные районы Башкирии, где проводились исследования в 1990–2018 гг.:
1 — Бакалинский, 2 — Кушнаренковский, 3 — Илишевский, 

4 — Дюртюлинский, 5 — Бирский, 6 — Мишкинский, 7 — Краснокамский, 
8 — Калтасинский, 9 — Бураевский, 10 — Янаульский и 11 — Татышлинский

Наблюдения велись с использованием биноклей «Беркут» с семикратным 
увеличением и Levenhuk с 25-кратным увеличением, двух подзорных труб 
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30 × 60 и 60 × 100 и фотоаппарата Nikon с длиннофокусным объективом. 
Видеокамеру использовали для подсчета численности стай (при просмотре 
видеозаписи в лабораторных условиях) и уточнения вида.

Чтобы данные были объективными, каждый маршрут прокладывался 
наугад — мы не задумывались, по каким урочищам он пройдет, приезжали 
на место и шли вперед. Таким образом, при общей длине маршрутов более 
350 км (весной — около 100 км; летом и осенью — около 150 км в каждый 
сезон), данные можно считать репрезентативными.

Учеты проводились по методике Ю.С. Равкина [24]; при расчете обилия 
применялся понижающий коэффициент (ПК) как дополнительный к этой ме-
тодике инструмент [4, 15], представляющий собой отношение числа учетных 
маршрутов, на которых встретился данный вид, к числу всех учетных марш-
рутов, пройденных по исследуемой территории. Например, если количество 
вида, по методике Ю.С. Равкина [24], составляет 1 млн особей, а встретилась 
эта птица на 20 маршрутах из 100, то, деля 1 млн на 100 и умножая на 20, по-
лучаем 0,2 млн особей. Этот коэффициент прошел проверку по фактическому 
материалу, когда подсчитывалось реальное количество того или иного вида 
без применения каких-либо формул [19]. 

Но так как не все исследователи согласны, что употребление этого пони-
жающего коэффициента правомерно, то в круглых скобках после указания оби-
лия, полученного с применением ПК, приводится количество птиц, полученное 
без его применения, т. е. только по методике Ю.С. Равкина. Количест венная 
характеристика обилия хищных птиц дается по шкале балльных оценок, пред-
ложенной нами [8], остальных видов птиц — по шкале, предложенной А.П. Ку-
зякиным [22]. Но так как есть виды, обилие которых разнится с предложен-
ными А.П. Кузякиным величинами в разы, мы предлагаем ввести добавочные 
категории: Ги — на грани исчезновения (0,0001–0,0009) и Ив — практически 
исчезнувший вид (0,00001–0,00009). В данном случае мы исходим из площади 
Республики Башкортостан (143 600 км²). При таком подходе, численность видов, 
обилие которых находится в категории «Ги», для Башкирии находится в преде-
лах 14–129 особей (7–65 пар), в категории «Ив» — в границах 1–13 (т. е. не бо-
лее 6 пар). Порядок перечисления видов приведен по Е.А. Коблику и др. [21]. 
Весенний сезон принимается, согласно погодным условиям по Южному Уралу, 
как период с 16 марта по 15 мая, летний — с 16 мая по 15 августа, осенний — 
с 16 августа по 15 ноября. Такие сроки приняты исходя из того, что уже в конце 
второй декады мая в гнездах халея, например, появляются птенцы, а в конце 
второй декады августа многие местные птицы покидают территорию Башкирии.

Результаты исследований

Всего за рассматриваемое десятилетие на исследуемой территории было 
отмечено 202 вида птиц; это на 10 % меньше, чем в центральных районах 



 

12 ВЕСТНИК МГПУ ■ СЕРИЯ «ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ»

Башкирии. Сезонная динамика видового состава авифауны и ее обилия 
представлена на рисунке 3.

Рис. 3. Сравнение динамики количества видов птиц северо-западных районов Башкирии 
и их обилия по сезонам

По сезонам зарегистрировано: весной — 153 вида, летом — 156 и осе-
нью — 137. Результат сам по себе неожиданный; так как показывает, что 
16,5 % видов не возвращается на зимовки тем путем, которым они летели 
на гнездование. Такое же положение с осенними миграциями наблюдается 
и в центральных районах Башкирии. Но там «невозврат» относительно весенних 
путей пролета немного меньше (10 % от зарегистрированного видового состава). 

Весной многочисленными являются лишь три вида: черный коршун 
Milvus migrans (0,43 особей/км²), зяблик Fringílla coelebs (20,9) и обыкновенная 
овсян ка Emberiza citrinella (12,1).

К обыкновенным относятся 26 видов птиц, из которых 5 — хищные: 
перепелятник A. nisus (0,08), канюк Buteo buteo (0,08), луговой лунь Circus 
pygargus (0,06), тетеревятник Accipiter gentilis (0,01), серая неясыть Strix 
aluco (0,01).

Доминантами среди других видов, относящихся к этой категории, яв-
ляются белая трясогузка Motacilla alba (8,4 особей/км²) и озерная чайка Larus 
ridibundus (6,3). У шести видов обилие составляет ниже двух особей на км².

В летний период многочисленными являются 4 вида: черный коршун 
(0,3 особей/км²), канюк (0,2), луговой чекан Saxicola rubetra (12,9) и зяблик (11,7). 

К обыкновенным относятся 32 вида птиц, из которых два — хищники: 
луговой (0,02 и полевой Circus cyaneus (0,01) луни. К доминантам, среди про-
чих видов этой категории, относятся белая трясогузка (9,2 особей/км²), обык-
новенная овсянка (9,2) и береговая ласточка (8,1). У 13 видов обилие ниже 
двух особей на км².

Количество видов Общее обилие
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Осенью многочисленными являются 5 видов: зяблик (38,6 особей/км²), 
обыкно венная овсянка (27,5), щегол (22,1), большая синица (21,7) и пухляк (13,9).

К обыкновенным относится 21 вид, из которых хищников — 6: перепе-
лятник (0,07), канюк (0,06), полевой лунь (0,05), зимняк Buteo lagopus (0,04), 
болотная сова (0,03) и чеглок (0,02). 

Среди прочих видов, относящихся к категории «обыкновенный», доминан-
том является лишь рябинник Turdus pilaris (9,7 особей/км²). Ближайший к нему 
по величине обилия вид — ополовник Aegithalos caudatus (4,3 особей/км²); 
у 8 видов — ниже двух особей на км².

Процентный состав многочисленных и обыкновенных видов от общего 
видового количества составляет весной и осенью 19 %, летом — 23,1 %. Сле-
дует отметить, что ни один вид даже наполовину не приблизился к категории 
«весьма многочисленный». В категориях «на грани исчезновения» (Ги) 
и «практически исчезнувший вид» (Ив) весной находится 6,5 % от всего ви-
дового состава птиц, летом — 10,3 % и осенью — 5,8 %. Наибольшее коли-
чество видов птиц относятся к категориям «редкий» и «очень редкий вид» 
(рис. 4).

Рис. 4. Сопоставление категорий обилия видов птиц по сезонам: 
Мн — многочисленный вид, Об — обыкновенный, Р — редкий, Ор — очень редкий, 

Чр — чрезвычайно редкий, Ги — на грани исчезновения, Ив — практически исчезнувший вид

Как видно из рисунка 4, состояние категорий видов птиц наиболее близко 
во время весенних и осенних миграций. Но и во время гнездового периода 
оно отличается ненамного. Это позволяет предполагать с наибольшей степе-
нью достоверности, что авифауна северо-западных районов настолько бедна, 
что 80 % ее можно заносить в Красную книгу.
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Обсуждение

Из видов птиц, зарегистрированных за 28-летний период наблюдений, 
на гнездовании их больше, чем во время весеннего пролета. Если учесть, 
что весной зарегистрировано 11 пролетных вида (лебедь-кликун, пискулька, 
гуменник, белый гусь, черная казарка, морская чернеть, кречет, тулес, золоти-
стая ржанка, гаршнеп, малый веретенник) и три залетных (белоголовый сип, 
балобан, шилоклювка), т. е. тех, которые не остаются в Башкирии на лето, 
то выходит, что 17 видов прилетают в рассматриваемый регион на гнездование 
не ранее второй половины мая. Следует отметить, что балобан и шилоклювка 
были встречены там только однажды — в 1990 г. [9 и 6 соответственно].

От общего количества видов зарегистрированных в северо-западных 
районах Республики Башкортостан весной отмечено 75,7 %, летом — 77,2 % 
и осенью — 67,8 %. В период осенних миграций в данном регионе отмечено 
4 вида, не встреченных в другие сезоны и чье гнездование на территории 
Башкирии не регистрировалось ранее (луговой конек, зарничка, гаичка, 
бело крылый клест). Только 98 видов (48,5 %) находятся в регионе все теплое 
время года.

В категории «многочисленный вид» во все сезоны был только зяблик. В ка-
тегории «обыкновенный вид» — кряква, рябинник и лесной конёк. Общих видов 
для весны и лета в категории «обычный» было 11 (белая трясогузка, кряква, 
весничка, лесной конек, полевой жаворонок, камышовая овсянка, варакушка, 
зеленушка, щегол, большая синица и рябинник); для лета и осени — 3 (рябин-
ник, кряква и лесной конек); для весны и осени — 6 (рябинник, серая ворона, 
зарянка, кряква, чиж и лесной конек).

Отсутствие в осенний период видов, которые пролетали через рассматри-
ваемую территорию весной, видимо, обуславливается или наличием (отсутст-
вием) кормов, или тем, что основные пути их миграции проходят в стороне 
от северо-западных районов Башкирии. Мы склоняемся ко второй версии.
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V.A. Valuev 

To the Avifauna of the North-Western Regions of Bashkiria

The generalizing data on the abundance of avifauna of 11 North-Western regions 
of the Republic of Bashkortostan for the period 1990–2018 are presented. The species 
composition of birds in the region, numerous and common species by seasons, dominants 
among them are revealed.

Keywords: avifauna; birds; dynamics; abundance; North-Western regions, Bashkor-
tostan.
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Морфо-экологические особенности 
цитоархитектоники конечного мозга 
представителей ржанкообразных 
(Charadriiformes)

В статье приводятся исследования 7 видов птиц, относящихся к отряду ржанко-
образные Charadriiformes подотряду ржанковые Charadrii. Для всех видов изучена 
топография и цитоархитектоника полей конечного мозга. Установлены закономерно-
сти закладки полей у изученных птиц и выявлены четыре морфотипа экологически 
разных групп куликов. Выявлена суммарная площадь профильного поля глиальных 
клеток, нейронов и нейроглиальных комплексов, а также черты прогрессивного строе-
ния конечного мозга данной группы птиц. Образование подобных групп определено 
эколого-этологическими факторами, такими как кормовое поведение, социальная 
организация и микростациональное распределение видов. 

Ключевые слова: кулики; конечный мозг; глия; нейроны; нейроглиальные комплексы. 

Сравнительно давно предпринимались попытки деления птиц на эко-
логические группы, отличные от систематических, выделенных 
на основе филогенетического родства. Некоторые ученые счи-

тают кормовое поведение птиц системным признаком, который определяет 
все остальные признаки вида, является их интегральным выражением [29]. 
А.Г. Резанов [18], соглашаясь с эти положением, считает, что при определении 
стабильного диагностического признака в оценке систематического положения 
вида надо учитывать явления конвергенции кормового поведения. К тому же 
современные методы оценки кормового поведения птиц в большинстве слу-
чаев позволяют выявить лишь количественные различия в кормовом поведе-
нии близкородственных видов. По его мнению, примеры, когда между видами 
существуют принципиальные различия в кормовом поведении, встречаются 
не так часто, как можно было бы ожидать.

Чтобы разрешить данные противоречия необходимо подключить мор-
фо-этологические методики. Материал по стереотипам кормового поведе-
ния различных видов куликов: тулеса Pluvialissquatarola [19], чернозобика 
Calidrisalpinа [20], песчанки C.alba [21], травника Tringatetanus [22] и перевоз-
чика Actitishypoleucos [23] собирали в период миграции и зимовки на Чёрном 
и Каспийском морях. Результаты этого изучения показывают, что для по-
верхностных и зондирующих клевков (при кормежке на отмели), клевков 
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с поверхности и из толщи воды (при кормежке на мелководье) у разных видов 
куликов различна, что определяется конкретными  микробиотопическими осо-
бенностями биотопа сбора корма, характером, численностью и распределением 
в этих стациях потенциальных кормовых объектов. Перечисленные зависимо-
сти четко сформулированы и доказаны на обширном фактическом материале 
по самым разным группам куликов [24, 28, 32, 33, 39]. 

Исследователи имеют опыт создания и более частных экологических клас-
сификаций. Так, Л.П. Шапошников [30] разработал классификацию куликов 
Charadrii на основе кормового поведения: способов обнаружения и добывания 
пищи. По особенностям разыскивания пищи кулики разделены им на 5 групп: 
1) бекасовые Scolopacidae — осязание; 2) ржанковые Charadriidae (Pluvialis, 
Burhinidae, Tringa, Himantopus) — только зрение; 3) песочники (Calidris, Limosa, 
Numenius) — осязание и зрение; 4) шилоклювки Recurvirostra — «прокаши-
вание» (осязание включается лишь при случайном контакте); 5) камнешарки 
Arenaria и кулики-сороки Haematopus — расковыривание и переворачивание.

Разнообразие форм адаптаций к условиям существования выдвигает 
новые задачи эволюционной нейробиологии — изучение экологического 
развития и строения головного мозга, а также органов чувств животных, от-
ражающих в своих структурах видовые особенности образа жизни, а также 
поведения. Для обнаружения закономерностей влияния экологических фак-
торов на структуру конечного мозга птиц нами предложены представители 
отряда ржанкообразные подотряда кулики. Представлены разнообразные 
варианты кормодобывания, биотопического распределения, репродуктивно-
го поведения, разнообразия пищи и других экологических и этологических 
факторов для этой группы птиц. 

Много нового в развитие теоретических основ экологической морфологии 
птиц внесли работы Ф.Я. Дзержинского и др. [12, 13, 14]. Он составил схему 
соотношения формы и функции, а также факторов морфобиологической специ-
фики частей на примере опорно-двигательной системы птиц. Предлагаемый 
подход отличается тем, что объясняет специфичность функциональных свойств 
аппарата по отношению к его конструкции.

В работах Л.К. Шапошникова [30], С.С. Шварца [31] и др. акценты дела-
лись на связь между особенностями строения мозга у разных видов птиц и их 
экологией. Руководствуясь такими же принципами, М.Ф. Никитенко [17] вы-
делил 9 эколого-морфологических групп птиц. В каждой из этих групп птицы 
имеют схожие черты структуры головного мозга, обусловленные комп лексом 
филогенетических, экологических и функциональных факторов. У куликов 
крупные размеры обонятельных луковиц и высокий индекс среднего мозга. 
На высокую способность к анализу зрительных восприятий и образов указы-
вает развитие высшего отдела их зрительного анализатора. Этот тип разви-
тия мозга относится к окципито-темпоральному. Основными анализаторами 
в поисках пищи является либо осязание (большинство куликов), либо зрение 
(голенастые), а у некоторых куликов — оба анализатора в одинаковой мере.
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В работах многих авторов было показано, что доля клевков с поверхности 
и из толщи воды (при кормежке на мелководье), поверхностных и зонди-
рующих клевков (при кормежке на отмели) у разных видов куликов различна, 
что определяется конкретными «микробиотопическими» особенностями мест 
сбора корма, характером, количеством и распределением в этих местах потен-
циальных кормовых объектов [18–22, 25].

Эколого-морфологические работы, связанные со структурой конечного 
мозга птиц, немногочисленны. Так, было исследовано 550 птиц, принадлежа-
щих к 48 видам, обитающих на территории, загрязненной радиоактивными 
веществами от Чернобыльской АЭС. Исследователи установили, что масса 
мозга птиц существенно меняется под воздействием радиации [38]. Еще одна 
группа ученых сравнивала размеры мозга у 41 вида птиц с разной дистан цией 
вспугивания. Четкой зависимости между этими параметрами обнаружено 
не было [41]. 

Изучение структуры полей конечного мозга с целью выявления связи 
с окружающей средой проводили также Т.Б. Голубева и др. [11], Корнеева 
и др. [15, 16]. Также исследовались и прогрессивные изменения морфологи-
ческой основы сложного поведения птиц [1, 2, 6, 7]. В работах этих ученых 
было установлено, что количественно-качественные изменения структур мозга 
связаны с увеличением числа и размеров нейроглиальных комплексов, умень-
шением размеров одиночных нейронов, увеличением количества одиночных 
клеток и разнообразием их форм. Исследования последних лет показывают, 
что показателями усовершенствования конечного мозга птиц также являются 
степень развития: асимметрии цитоархитектонически их конечного мозга [8], 
взаиморасположения или агрегации клеток и надклеточных структур [9], 
а также величина комплексно-глио-нейронального индекса [10].

Оказалось, что по морфологическому строению мозга куликов информа-
ции недостаточно, а цитоархитектоника количественных параметров полей 
конечного мозга ранее не изучалась. Таким образом, исследования, связанные 
с определением взаимосвязи структурного строения конечного мозга птиц 
и экологических условий обитания видов, являются в настоящее время весьма 
актуальными в области экологии и морфологии.

Целью нашей работы явилось изучение особенностей микроморфологии 
конечного мозга куликов (малый зуек, фифи, мородунка, круглоносый плавун-
чик, турухтан, кулик-воробей, бекас). 

Материал и методика

Для исследования выбрано 7 видов птиц, относящихся к отряду ржанко-
образных Charadriiformes подотряда ржанковых Charadrii. Для всех видов 
изу чена цитоархитектоника и топография полей конечного мозга. Для изучения 
брали по 5 взрослых особей каждого вида. Клеточные элементы конечного 
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мозга мы классифицировали следующим образом: 1) одиночная глия (все 
виды глии без дифференциации); 2) одиночный нейрон; 3) нейроглиальные 
комплексы. На микропрепаратах конечного мозга птиц исследовали 7 полей: 
Hyperpalliumapicale (На), Hyperpalliumdensocellulare (Hd), Mesopallium (M), 
Nidopallium (N), Striatumlaterale (StL), Globuspallidus (Gp), (А) Arcopallium. 
Для дифференцировки данных структур использованы атласы [26, 27, 28]. Опре-
деление нейронного состава конечного мозга птиц осуществлялось в соот-
ветствии с классификацией нервных клеток, окрашенных по методу Ниссля [5]. 
Более подробно методика описана в статьях [9] и [10].

Результаты исследований

Структура конечного мозга малого зуйка 
(Charadriusdubius)

В поле На, отвечающего за высшую нервную деятельность и бинокуляр-
ное зрение, количество нейронов, передающих информацию, составляет 
2922 ± 134 кл/мм2, а нейроглиальных комплексов, которые обрабатывают 
информацию, — 1195 ± 83 кл/мм2, вспомогательных глиальных клеток — 
4501 ± 254 кл/мм2. В поле Hd, где локализованы высшая нервная деятель-
ность, зрение и манипуляционные способности в кормовом поведении, про-
водящих нейронов — 2672 ± 145 кл/мм2, обрабатывающих комплексов — 
1436 ± 118 кл/мм2 и обслуживающей глии — 3871 ± 276 кл/мм2. В поле М, 
отвечающем за зрительно-двигательную активность, птенцовый импринтинг 
и обоняние — 3125 ± 173 кл/мм2 нейронов, 1590 ± 92 кл/мм2 — модулей об-
работки информации комплексов и 3956 ± 153 кл/мм2 — поддерживающих 
глиальных клеток. 

В поле N, отвечающем за слух (вторичные слуховые ядра), вокализа-
цию, тактильную информацию из орального региона, поддержание пи-
щевого поведения (контроль клевания), обработку третичной зрительной 
информации, число нейронов равно — 2728 ± 182 кл/мм2, нейроглиальных 
комплексов — 1060 ± 75 кл/мм2, а глии, которая обслуживает нейроны, — 
4418 ± 182 кл/мм2.

В поле StL, где функционируют: слух (первичные слуховые ядра); тактиль-
ная и пространственная ориентация; память и видоспецифическое поведение, 
наблюдается 4318 ± 285 кл/мм2 нейронов, 1163 ± 79 кл/мм2 и 5252 ± 374 кл/мм2 

глиальных клеток. В поле Gp, где осуществляются инстинкты и половое 
поведение, отсутствуют нейроглиальные комплексы, проводящих нейро-
нов — 1122 ± 165 кл/мм2 и глиальных клеток — 3132 ± 185 кл/мм2. Поле А, 
где локализованы агрессивное поведение, зрение, пение и дыхание наблю-
даем 2229 ± 84 кл/мм2 нейронов, 358 ± 40 кл/мм2 нейроглиальных комплексов 
и 3310 ± 129 кл/мм2 глии.
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Структура конечного мозга фифи 
(Tringaglareola)

В эволюционно молодом поле Ha отмечается: нейронов — 2125 ± 167 кл/мм2, 
комплексов — 953 ± 65 кл/мм2 и глии — 4175 ± 131 кл/мм2. В поле Hd коли-
чество нейронов составляет 1932 ± 128 кл/мм2, нейроглиальных комплексов — 
1114 ± 87 кл/мм2 и глии — 3573 ± 135 кл/мм2. В поле M количество нейронов — 
2319 ± 102 кл/мм2, комплексов 938 ± 74 кл/мм2 и глии — 2753 ± 136 кл/мм2.

В поле N количество нейронов — 2068 ± 43 кл/мм2, 533 ± 47 кл/мм2 

комплексов и 5754 ± 136 кл/мм2 глии. В поле StL количество нейронов — 
3313 ± 77 кл/мм2, нейроглиальных комплексов — 583 ± 27 кл/мм2, глиаль-
ных клеток —3703 ± 259кл/мм2. В поле Gp 4734 ± 398 кл/мм2 нейронов 
и 23052 ± 215 кл/мм2  глии. В поле А количество нейронов — 2037 ± 123 кл/мм2, 
нейроглиальных комплексов — 306 ± 39 кл/мм2 и глиальных клеток — 
3743 ± 158 кл/мм2. 

Структура конечного мозга мородунки 
(Xenuscinereus)

Поле На конечного мозга мородунки характеризуется количеством ней-
ронов 3045±165кл/мм2. Нейроглиальных комплексов в поле На небольшое 
количество — 871 ± 64 кл/мм2, глиальных клеток — 2688 ± 204 кл/мм2. Коли-
чество нейронов в поле Hd составляет 2868 ± 245 кл/мм2, глиальных клеток — 
3196 ± 147 кл/мм2. В поле Hd количество нейроглиальных комплексов — 
1353 ± 113 кл/мм2. В поле М количество нейронов — 3545 ± 77 кл/мм2, 
нейроглиальных комплексов — 1484 ± 157 кл/мм2, глии — 3962 ± 372 кл/мм2.

В поле N количество нейронов — 3549 ± 292 кл/мм2, комплексов — 
1271 ± 108 кл/мм2, глии — 5538 ± 213 кл/мм2. Поле StL характеризуется наи-
высшими показателями количества нейронов — 3938 ± 165 кл/мм2, количест-
во нейроглиальных комплексов составляет 1367 ± 175 кл/мм2, глиальных 
клеток — 6267 ± 547 кл/мм2. Количество нейронов в поле А — 1367 ± 146 кл/мм2, 
нейроглиальных комплексов — 163 ± 25кл/мм2, глии — 3358 ± 192 кл/мм2. 

Количество нейронов в поле Gp — 1162 ± 46 кл/мм2, комплексов — 
37 ± 15 кл/мм2, глии — 4255 ± 224 кл/мм2. 

Структура конечного мозга круглоносого плавунчика 
(Phalaropuslobatus)

Количество нейронов в поле На составляет 3106 ± 153 кл/мм2, комплек-
сов — 794 ± 35 кл/мм2 (p < 0,01), а глии — 4037 ± 149 кл/мм2. В поле Hd коли-
чество нейронов в поле — 2772 ± 158 кл/мм2, нейроглиальных комплексов — 
1208 ± 83 кл/мм2, глиальных клеток — 3088 ± 146 кл/мм2. В поле М ней-
ронов — 3263 ± 104 кл/мм2, комплексов — 1323 ± 55 кл/мм2, а глиальных 
клеток — 3802 ± 154 кл/мм2. 



 

24 ВЕСТНИК МГПУ ■ СЕРИЯ «ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ»

В поле N наблюдается наименьшее количество нейронов — 2578 ± 98 кл/мм2, 
нейроглиальных комплексов — 828 ± 39 кл/мм2, а глиальных клеток — 
3685 ± 97 кл/мм2. В поле StL количество нейронов составляет — 3058 ± 
± 229 кл/мм2, комплексов 591 ± 38 кл/мм2 и глиальных клеток — 5028 ± 
± 264 кл/мм2. Поле Gp в конечном мозге круглоносого плавунчика характе-
ризуется отсутствием нейроглиальных комплексов, количество нейронов — 
1187 ± 121 кл/мм2 — наименьшее среди всех полей, количество глии 4464 ± 
± 324 кл/мм2. В поле А количество нейронов составляет 2073 ± 119 кл/мм2 

(р < 0,05), нейроглиальных комплексов — 177 ± 19 кл/мм2 и глиальных 
клеток — 3354 ± 152 кл/мм2 (р < 0,05).

Структура конечного мозга турухтана 
(Philomachuspygnax)

В поле На количество нейронов 3195 ± 435 кл/мм2, комплексов — 
937 ± 109 кл/мм2 и глиальных клеток — 4397 ± 299 кл/мм2. В поле Нd ко-
личество нейронов — 2518 ± 84 кл/мм2, нейроглиальных комплексов — 
1604 ± 79 кл/мм2 и глиальных клеток — 4488 ± 167 кл/мм2. В поле М коли-
чество нейронов — 2828 ± 103 кл/мм2, комплексов — 1547 ± 55 кл/мм2, 
и глии — 4178 ± 184 кл/мм2. 

В поле N количество нейронов составляет 2325 ± 177 кл/мм2, нейро-
глиальных комплексов — 1207 ± 54 кл/мм2, а глиальных клеток — 4488 ± 
± 206 кл/мм2. В поле StL количество нейронов — 2946 ± 162 кл/мм2, нейро-
глиальных комплексов —774 ± 134 кл/мм2 и глиальных клеток — 5314 ± 
± 237 кл/мм2. В поле Gp конечного мозга турухтана количество нейронов со-
ставляет 1058 ± 109 кл/мм2, глиальных клеток — 3658 ± 193 кл/мм2. Нейро-
глиальные комплексы в поле Gp отсутствуют. В поле А количество нейронов — 
1645 ± 37 кл/мм2, нейроглиальных комплексов — 378 ± 35 кл/мм2 и глиальных 
клеток — 3278 ± 267 кл/мм2. 

Структура конечного мозга кулика-воробья 
(Calidrisminuta)

В поле На число нейронов — 2987 ± 135 кл/мм2, комплексов — 
849 ± 68 кл/мм2, а глии — 3247 ± 104 кл/мм2. В поле Hd количество ней-
ронов — 2218 ± 128 кл/мм2, комплексов — 1287 ± 78 кл/мм2 и глиальных 
клеток — 2548 ± 135 кл/мм2. В поле М число нейронов — 2809 ± 124 кл/мм2 

(р < 0,05), комплексов — 1105 ± 107 кл/мм2, а глиальных клеток — 
3428 ± 79 кл/мм2. 

В поле N количество нейронов — 2819 ± 174 кл/мм2, комплексов — 
757 ± 56 кл/мм2 и глии — 2647 ± 139 кл/мм2. В поле StL количество нейро-
нов составляет 3459 ± 229 кл/мм2, комплексов — 458 ± 46 кл/мм2, глиальных 
клеток — 3035 ± 236 кл/мм2. В поле Gp меньше количество нейронов — 
1364 ± 138 кл/мм2 и одновременно наибольшее количество глиальных кле-
ток — 3598 ± 278 кл/мм2. В поле А число нейронов — 1827 ± 134 кл/мм2, 
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нейроглиальных комплексов 157 ± 34 кл/мм2, а глиальных клеток — 
2229 ± 129 кл/мм2.

Структура конечного мозга бекаса 
(Gallinagogallinago)

В поле На количество нейронов — 2355 ± 138 кл/мм2, нейроглиаль-
ных комплексов — 787 ± 74 кл/мм2. Количество глиальных клеток — 
2636 ± 171 кл/мм2. В поле Hd количество нейронов — 1894 ± 171 кл/мм2, 
комплексов — 1544 ± 95 кл/мм2. Количество глиальных клеток в полях Hd со-
ставляет 2364 ± 247 кл/мм2. В поле М количество нейронов 1847 ± 69 кл/мм2, 
нейроглиальных комплексов —1758 ± 95 кл/мм2, глии — 2527 ± 118 кл/мм2. 

В поле N количество нейронов — 1745 ± 145 кл/мм2, количество нейро-
глиальных комплексов составляет 1115 ± 92 кл./мм2, глиальных клеток — 
2958 ± 128 кл/мм2. В поле StL количество нейронов — 3052 ± 152 кл/мм2, 
нейроглиальных комплексов — 553 ± 76 кл/мм2 и глиальных клеток — 
3468 ± 92 кл/мм2. В поле Gp количество нейронов составляет 1878 ± 148 кл/мм2, 
нейроглиальные комплексы отсутствуют, а глиальных клеток — 2356 ± 
± 265 кл/мм2. В поле А нейронов — 1776 ± 91 кл/мм2, нейроглиальные 
комплек сы отсутствуют, а глиальных клеток — 2928 ± 125 кл/мм2. 

Обсуждение

У представителя первой экологической группы ржанковых — малого 
зуйка, отыскивающего пищу только при помощи зрения, — в поле На, отве-
чающего за бинокулярное, обзорное зрение, наблюдаются большие значения 
глии и комплексов, но мало нейронов. В поле Нd, где находятся центры зрения 
различающие мелкие объекты, и манипуляционные способности в кормовом 
поведении, у зуйка большие значения глии, нейронов и комплексов. В поле М, 
где сосредоточены центры зрительно-двигательной активности, у зуйка много 
комплексов и меньше глии и нейронов. 

У птиц второй группы — бекасовых, куда входят бекас, фифи, мородунка 
и круглоносый плавунчик, которые находят пищу при помощи обоняния, — 
в поле На наибольшие значения глии, нейронов и комплексов имеют бекас, 
плавунчик и фифи, меньше — мородунка. В поле Нd большие значения 
нейро нов и комплексов имеют мородунка и бекас, и меньше — плавунчик 
и фифи.

Выводы

1. В поле Нd, где локализованы зрение и манипуляционные способности 
в кормовом поведении, большие значения нейронов, глии и комплексов имеет зуек 
из экологической группы ржанковых, отыскивающих пищу при помощи зрения.
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2. Турухтан входит в экологическую группу птиц, отыскивающих пита-
ние с помощью зрения и обоняния, и у него в поле На высокие показатели 
глии и комплексов. У кулика-воробья, входящего в эту же группу, показатели 
структурных компонентов в этом поле низкие.

3. Неожиданно большие значения глии и комплексов в поле Нd обнаружи-
ваются у мородунки и бекаса, относящихся к экологической группе куликов, 
питающихся преимущественно при помощи осязания.

4. Морфологические методики и особенности строения полей конечного 
мозга куликов могут корректировать выводы об экологических типах питания 
этой группы птиц. 
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L.N. Voronov 

Morpho-Ecological Features of Cytoarchitectonic Forebrain Representatives 
of the Charadriiformes (Charadriiformes)

The study of the seven species of birds belonging to the order of the Charadriiformes 
to  sub-order of the Charadrii is presented in the article. Topography and cytoarchitectonics 
of the finite brain fields were studied for all species The regularities of the laying of fields 
of the studied birds were established and four morphotypes of ecologically different groups 
of sandpipers were identified. The total area of the profile field of glial cells, neurons 
and neuroglial complexes, as well as features of the progressive structure of the final brain 
of this group of birds was revealed in the article. The formation of such groups is deter-
mined by ecological and ethological factors, such as feeding behavior, social organization, 
and micro-rational distribution of species.

Keywords: waders; terminal brain; glia; neurons; neuroglial complexes.
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К экологии и кормовому поведению птиц 
на побережье Тауйской губы Охотского моря 
в августе 2010 года: Passeriformes1

В статье представлены результаты орнитологических наблюдений за воробьино-
образными птицами (Passeriformes), проведенных в августе 2010 годы на побережье 
Тауйской губы Охотского моря в районе Магадана и Олы.

Ключевые слова: Охотское море; Магадан; Ола; воробьинообразные птицы; 
кормо вое поведение.

Орнитологические наблюдения за воробьиными птицами (Passeri-
formes) проведены в период с 7 по 16 августа 2010 года на побере-
жье Тауйской губы Охотского моря в районе Магадана и Олы: бухты 

Нагае ва и Гертнера, Талонская трасса в 15 км от Магадана, окрестности Олы 
и побережье Ольской лагуны (фото 1), Нюкля. Обследованы самые различные 
равнинные и горные биотопы. 

За период наблюдений температура воздуха варьировалась в пределах 
+10° … +17° С. Исследуемый период времени приходится на сезон послегнездо-
вых кочевок, и вследствие этого, помимо гнездящихся видов, здесь встречены 
виды, южная граница гнездового ареала которых находится севернее обследо-
ванного района. Также следует отметить, что ввиду отсутст вия в послегнездовой 
сезон песенной активности воробьиных (за редкими исклю чениями) значительная 
часть видов, не наблюдаемых визуально, не была зарегистрирована. 

Полевой жаворонок Alauda arvensis. 11 августа по краю обширного 
картофельного поля в окрестностях Олы мы вспугнули одиночного полевого 
жаворонка. Южная граница гнездового ареала вида находится значительно 
север нее побережья Охотского моря. По данным А.В. Андреева и соавто-
ров [1], полевой жаворонок найден близ Ольской лагуны, а основные кочевки 
данного вида к югу начинаются с середины августа.

Зеленый (пятнистый) конек Anthus hodgsoni. В исследуемом районе это 
обычный гнездящийся вид [1]. В окрестностях Магадана и Олы на маршрутах 
протяженностью 3–4 км по равнинной и горной тайге (лиственница Larix sibirica,  

1 Настоящая публикация является продолжением нашей статьи по неворобьинообраз-
ным птицам (Non-Passeriformes) [18].

© Резанов А.Г., Резанов А.А., 2019
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Фото 1. Лиственничная тайга в окрестностях Олы и Ольской лагуны. 
10–13 августа 2010 года. Фото А.Г. Резанова
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заросли ольхи Alnus sp., ивы Salix sp., березы Миддендорфа Betula middendorfii, 
кедрового стланика Pinus pumila, багульника Ledum palustre и др.), вплоть до голь-
цового пояса, мы отмечали до 3–5 коньков. 8 августа несколько раз слышали на-
чальные фрагменты песни, исполняемой коньком при токовом полете, но чаще 
всего птицы выдавали свое присутствие характерными «цикающими» криками. 
В районе Олы пятнистый конек также встречен (2 птицы) по краю картофельно-
го поля среди лиственничной тайги, также отмечен (2 птицы) на лугу у деревни 
в окрестностях Магадана. При поиске корма коньки использовали пеший сбор 
пищевых объектов, либо на тропинках с поверхности земли, либо по краю дорог 
среди редкой травянистой растительности (фото 2). 

В ряде случаев коньки не были определены с точностью до вида. Напри-
мер, 11 августа на приморском лугу с лиственничным редколесьем в районе 
Ольской лагуны мы вспугнули в общей сложности 4–5 коньков Anthus sp. 
на 2–3 км маршрута, но определить их не удалось.

Горный конек A.rubescens. 15 августа в гольцовом поясе на плоской вер-
шине сопки (фото 3) в окрестностях Магадана мы слышали позывки, вероятно, 
принадлежащие горному коньку. Вершина сопки представляла собой камени-
стую равнину, в отдельных местах поросшую кедровым стлаником, голубикой, 
вороникой, брусникой, багульником и березой Миддендорфа; произрастают 
также отдельные лиственницы. Здесь же отметили одиночного горного конька, 
сидящего на камне.

Желтая трясогузка Motacilla flava. 11 августа в окрестностях Олы 
на песчаной грунтовке, проложенной через приморскую равнину, встречен 
кочующий выводок (1 взрослая и 3 молодые) желтых трясогузок. Птицы 
кормились мелкими двукрылыми (Insecta, Diptera) возле больших луж 
в обычной для трясогузок манере (ходьба, короткие пробежки и «свечки»); 
определение видовой принадлежности  проведено по хорошо выраженной 
белой «брови». Рядом с ними кормилась взрослая белая трясогузка M.alba.

Зеленоголовая трясогузка Motacilla taivana. Обычна в приморской 
лесотунд ре и злаковых лугах [1]. Встречена нами 9 и 14 августа (по 1–3 особи) 
в окрестностях Магадана:  на лугах с куртинами высокого травостоя и кустар-
никовыми зарослями ивняка, березняка и ольшаника у подножия сопок, а также 
(одиночная птица) в зарослях ольхи по берегу горной речки. В частности, 9 авгу-
ста, пройдя разнотравным лугом (полынь Artemisia absinthium, пижма Tanacetum 
vulgare, кипрей, или иван-чай Chamaenerion angustifolium) вдоль подножия сопки 
4–5 км, мы встретили две группы  из 2 и 3 трясогузок. 11 августа одиночная тря-
согузка сфотографирована (фото 4) на приморском кустарниковом лугу недале ко 
от Ольской лагуны.

Горная трясогузка Motacilla cinerea. 8 и 14 августа по берегам неширокой 
(4–6 м) порожистой горной речки (фото 5) недалеко от водохранилища в окрест-
ностях Магадана нами встречены две пары горных трясогузок. Одна из птиц, 
сидящая на проводе ЛЭП, сфотографирована (фото 6). 14 августа в 15 км от Ма-
гадана (Талон ская трасса) одиночная горная трясогузка держалась среди зарослей 
ивняка, рябинолистника и кедрового стланика на берегу порожистой р. Магаданка. 
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Фото 2. Пятнистый конек. Опушка леса 
в окрестностях Олы. 11 августа 2010 года. 

Фото А.Г. Резанова

Фото 3. Вершина одной из сопок 
в окрестностях Магадана. 

Фото А.Г. Резанова

Фото 4. Зеленоголовая трясогузка. Приморский луг на побережье 
Ольской лагуны. 11 августа 2010 года. Фото А.Г. Резанова

Фото 5. Типичный биотоп горной 
трясогузки. 14 августа 2010 года. 

Фото А.Г. Резанова

Фото 6. Горная трясогузка, сидящая 
на проводе ЛЭП. 8 августа 2010 года. 

Фото А.Г. Резанова
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Белая трясогузка Motacilla alba. В период наблюдений белая тря-
согузка была обычна как в населенных пунктах (Магадан и окрестные 
деревни, Ола), так и в природных биотопах (галечниковые и песчаные берега 
моря, приморские луга, берега р. Ола, горные речки и пр.). Кочующие птицы 
встречались как в одиночку, так и небольшими стайками до 10−12 особей 
(табл. 1). 

Таблица 1
Данные учета белой трясогузки в районе Магадана и Олы. Август 2010 года

Дата
Место 

проведения 
учета

Конкретный маршрут
Число птиц 

в конкретных 
регистрациях

Число 
зарегист-

рированных 
птиц

7.08.2010 Магадан Транспортная ул. – бухта Нагаева (2 км) По 1–3 10
Берег бухты Нагаева (стационарное 
наблюдение) 3 и 5 8

9.08.2010 Магадан Деревня на окраине города у подножия 
сопки 4 и 7 11

10.08.2010 Окрест-
ности Олы

Дорога краем картофельного поля 
и опушки тайги (500 м) По 2–3 10

11.08.2010 Окрест-
ности Олы

Берег Ольской лагуны (1–2 км) 5 и 12 17

12.08.2010 Окрест-
ности Олы

Берег моря в районе Нюкли (3–4 км) 10 10

16.08.2010 Окрест-
ности 

Магадана

Бухта Гертнера (стационарные наблю де-
ния на литорали и прибрежном лугу) По 1–3 8

Как вид скально-береговой по происхождению [3], белая трясогузка 
в природной среде явно предпочитает кормиться на каменисто-галечниковых 
и песчаных берегах морей, озер и рек, среди скальных выходов, а в населенных 
пунктах —  на асфальтированных покрытиях и грунтовых дорогах [7, 10, 11, 13]. 

16 августа на побережье бухты Гертнера взрослая самка белой трясо-
гузки и две молодые птицы собирали корм (мелкие водные беспозвоноч-
ные) во время отлива на галечниковой отмели. Затем птицы обследовали 
песчаные и каменистые береговые обрывы (угол наклона до 45°) (фото 7), 
свободно передвигаясь как шагом, так и пробежками, как вверх, так и вниз 
по склону.

9 августа в Магадане на дворовой помойке (Транспортная ул.) вместе 
с голубями кормились 2 молодые белые трясогузки. Трясогузок привлекали 
не собст венно пищевые отбросы как корма антропогенного происхождения, 
а обилие мух. В Москве для синантропной популяции белых трясогузок, гнез-
дящихся в жилых кварталах, подобное поведение стало обычным. Нередко 
можно видеть трясогузок, которые охотятся за мухами под окнами жилых до-
мов. Объяснение здесь простое: из окон иногда выбрасывают корм для голубей, 
который, в свою очередь, привлекает не только птиц, но и мух [13].
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Фото 7. Белые трясогузки на берегу бухты Гертнера. 
16 августа 2010 года. Фото А.Г. Резанова

Сибирский жулан Lanius cristatus.  Встречены 11 августа (1 и 2 особи) 
на приморском травянисто-кустарниковом лугу на побережье Ольской лагуны.

Полевой воробей Passer montanus.  Встречается в одиночку и небольши-
ми стайками (до 3–10 птиц) только в населенных пунктах: Магадан (город, 
побережье бухты Нагаева) и окрестные деревни, Ола. Помимо обычных 
кормовых методов (наземный поиск корма, обследование ветвей деревьев), 
используемых воробьями, 13 августа в Оле мы наблюдали своеобразную 
антропогенную модификацию кормового поведения —  обследование стен 
каменных зданий [2, 6]. Одиночный полевой воробей цеплялся лапами к бе-
лой отштукатуренной стене дома на высоте 3-го этажа и что-то склевывал. 
В нескольких случаях со стены взлетали крупные мухи, видимо, являющиеся 
объектом охоты птицы.  
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Домовый воробей Passer domesticus. В исследуемом регионе редкий 
вид [1], встречен нами только однажды. 13 августа в центре Магадана одна 
самка домового воробья кормилась среди сизых голубей.

Кедровка Nucifraga caryocatactes. Кедровка обычна в горной и равнин-
ной лиственничной тайге с подлеском из кедрового стланика, орехи кото-
рого она в большом количестве запасает на зиму [1]. Мы встречали только 
по 1–2 птицы одновременно. В окрестностях Олы на маршруте протяжен-
ностью 2 км через равнинную лиственничную тайгу нами отмечено в общей 
сложности 5–6 кедровок. На склонах сопок, особенно на высотах, где закан-
чивается лиственничная тайга и начинается кедровый стланик, мы постоянно 
слышали крики кедровок, а также наблюдали пролетающих птиц, иногда 
с шишками кедрового стланика в клюве (фото 8). В этот период кедровки 
актив но занимаются запасанием корма.

Фото 8. Кедровки. Окрестности Магадана. 
8–10 августа 2010 года. Фото А.Г. Резанова
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16 августа на берегу бухты Гертнера одиночная кедровка разыскивала корм 
(возможно, ягоды) на склоне сопки с каменистыми обнажениями и редкой 
травянистой растительностью. Еще одна кедровка (фото 9) сидела на нижней 
ветке лиственницы на высоте 2–3 м над землей и 3–4 раза пикировала в траву, 
каждый раз вновь взлетая на присаду. Предположительно, кедровка таким об-
разом пыталась добыть мышевидного грызуна, возможно, полевку Microtus sp. 
В отдельных случаях кедровки были встречены в пойменных зарослях чозении 
Chosenia arbutifolia.

Фото 9. Кедровка, подкарауливающая добычу с присады. 
Подножие сопки у бухты Гертнера. 16 августа 2010 года. 

Фото А.Г. Резанова

Ворон Corvus corax. Ворон обычен в горной и равнинной местности [1]. 
В окрестностях Магадана и Олы над сопками, береговыми утесами, при-
морскими лугами мы регистрировали в основном пролетающих одиночных 
воронов, реже — двух. 12 августа в окрестностях Олы два ворона отдыхали 
на металлической опоре ЛЭП. В бухте Гертнера пара воронов, судя по всему, 
кормилась в отлив на каменистой литорали водными беспозвоночными. Нами 
сфотографирован (фото 10) один из пролетающих воронов с моллюском 
в клюве [12].

Фото 10. Летящий ворон с добычей. Бухта Гертнера. 
16 августа 2010 года. Фото А.Г. Резанова
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Восточная черная ворона Corvus corone orientalis. Обычный вид, встре-
чающийся как на равнинах, так и в гористой местности [1]. Черных ворон 
мы встречали ежедневно (по 1–2, до 4–5 птиц), но исключительно в природном 
ландшафте и на сельскохозяйственных угодьях (фото 11). 

Фото 11. Черная ворона в окрестностях Олы. 11 августа 2010 года. 
Фото А.Г. Резанова

Ни в Магадане, ни в Оле за период наших наблюдений мы их не отмеча-
ли, что, очевидно, связано с конкуренцией со стороны значительно более круп-
ной тихо океанской чайки Larus schistisagus, синантропные популяции которой 
в полной мере почувствовали выгоды кормежки на дворовых помойках Магадана 
и Олы [16, 18]. Таким образом, в исследуемом районе за период наших наблюдений 
мы не отметили у местных черных ворон сколько-нибудь заметных синантропных 
тенденций [17], что лишний раз подтверждает тот факт, что синантропизацию 
следует рассматривать не на видовом уровне, а как популяционное явление [5]. 
10 августа в окрестностях Олы на маршруте, проходящем по опушке равнинной 
лиственничной тайги (порядка 2 км), мы учли 10–11 черных ворон.

Особо следует отметить наличие у черной вороны выраженных бере-
говых группировок, что, впрочем, не менее характерно и для серой воро-
ны C. cornix [9, 14, 15]. Кормящихся черных ворон (по 1−3 птицы) мы наблю-
дали на обширных грязевых отмелях и мелководье водохранилища в окрест-
ностях Магадана, на морском побережье в Ольской лагуне (5 птиц), на га-
лечниковой отмели бухты Гертнера (2 птицы). Очевидно, что вороны искали 
на отмелях и мелководьях обсыхающих рыб и различных беспозвоночных. 
Подобные группировки черной вороны мы видели на оз. Сорбулак (Казахстан) 
в августе 2015 года. 13 августа в окрестностях Олы 2 черные вороны держались 
на берегу речки Угликан, где скопилась масса нерестящейся кеты (Oncorhynchus 
keta) и всплывшие мертвые, уже отнерестившиеся рыбы.

Бурая оляпка Cinclus pallasii. 8 августа на горной речке недалеко от водо-
хранилища в окрестностях Магадана отмечены 2 оляпки.

Сибирская завирушка Prunella montanella. 8 августа в окрестностях 
Магадана на несколько километров маршрута в лиственничной тайге 
мы встретили 2–3 сибирских завирушек (фото 12).
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Фото 12. Сибирская завирушка. Лиственничная тайга в окрестностях Магадана. 
8 августа 2010 года. Фото А.Г. Резанова

Пятнистый сверчок Locustella certhiola. 8 августа в густых травяни-
сто-кустарниковых зарослях на берегу водохранилища (окрестности Мага-
дана) держался пятнистый сверчок (фото 13). Птица была крайне осторожна 
и подолгу скрывалась в высокой траве и валежнике, издавая тревожное 
стреко тание.

Фото 13. Пятнистый сверчок. Окрестности Магадана. 
8 августа 2010 года. Фото А.Г. Резанова

Таловка Phylloscopus borealis. Поющие птицы отмечены нами 11 и 16 ав-
густа среди лиственничного редколесья на приморской равнине недалеко 
от Ольской лагуны (11 августа) и в лиственничной тайге на склоне сопки 
у бухты Гертнера (16 августа).

Зеленая пеночка Ph. trochiloides. 8 августа в окрестностях Магадана 
при подъеме на сопку мы учли 9 поющих птиц на 3 км маршрута. Пеночки 
придерживались пойменных зарослей вдоль ручья. Поющие птицы регист-
рировались нами также в лиственничной тайге на сопке у бухты Гертнера 
и в лиственничном редколесье на берегу Ольской лагуны (фото 14).

Корольковая пеночка Ph.proregulus. Обычна в лиственничной тайге 
(окрестности Олы, Нюкли, на Талонской трассе (15 км от Магадана) (фото 15), 
в пойменных тополево-чозениевых зарослях в низовьях р. Олы. 13 августа 
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в пойме р. Олы мы слышали пение корольковой пеночки; обычно здесь 
она поет до середины июля [1]. 14 августа в 15 км от Магадана (Талонская 
трасса) в кроне лиственницы у подножия сопки кормились несколько король-
ковых пеночек, в компании с 5–6 пухляками (см. ниже).

Пеночки Phylloscopus spp. Также нами были встречены пеночки, рассмот-
реть которых с близкого расстояния нам не удалось, и их определение вызвало 
затруднение. Предположительно это Ph.fuscatus и Ph.inornatus.

Малая мухоловка Ficedula parva. 8 августа на склоне сопки в окрестностях 
Магадана малая мухоловка охотилась за насекомыми, взлетая с ветви листвен-
ницы (на высоте 8 м) почти вертикально вверх («свечки») на высоту 0,5–1 м. 
13 августа в пойменных зарослях р. Угликан (окрестности Олы) встречена 
молодая малая мухоловка.

Сибирская мухоловка Muscicapa sibirica. 13 августа мы слышали пение 
сибирской мухоловки в тополево-чозениевом лесу в пойме р. Олы.

Черноголовый чекан Saxicola torquata. Выводки кочующих чеканов 
встречены нами 11 и 13 августа в луговых местообитаниях в окрестностях 
Ольской лагуны. 13 августа на лугу у р. Угликан за 10 мин. ходьбы мы наблю-
дали 10–12 молодых чеканов; подсчет проведен визуально по птицам, сидящим 
на высоких травянистых стеблях. 

Соловей-красношейка Luscinia calliope. Встречен нами в приречных за-
рослях р. Угликан, в пойменном тополево-чозениевом лесу на берегу р. Олы 
(отмечено пение двух самцов), на травянисто-кустарниковых лугах на склонах 
и у подножия сопок в окрестностях Магадана. 

Варакушка Luscinia svecica. Одиночные птицы встречены нами на лугу 
в окрестностях Магадана, а также на окраине Олы.

Синехвостка Tarsiger cyanurus. 13 августа по берегу р. Угликан среди 
зарослей чозении сфотографирован слеток синехвостки.

Оливковый дрозд Turdus obscurus. Единственная встреча оливкового 
дрозда произошла 8 августа на берегу горной речки недалеко от водохранили-
ща (окрестности Магадана).

Фото 14. Зеленая пеночка 
на лиственнице. Окрестности Олы. 

11 августа 2010 года. Фото А.Г. Резанова

Фото 15. Корольковая пеночка. 
Окрестности Олы. 10 августа 2010 года. 

Фото А.Г. Резанова
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Пухляк Parus montanus. В период наших наблюдений пухляк (фото 16) 
был обычен в равнинных биотопах: заболоченная лиственничная тайга и пой-
менный тополево-чозениевый лес в окрестностях Олы, лиственничная тайга 
у Талонской трассы и на склоне сопки у бухты Гертнера. 14 августа (Талон-
ская трасса в 15 км от Магадана) стайка из 5–6 пухляков кормилась в кроне 
лиственницы в компании с корольковыми пеночками. В кочующих скоплениях 
встречаются как молодые, так и взрослые птицы. 13 августа мы наблюдали 
явление докармливания: взрослая птица в кроне чозении добыла гусеницу 
и скормила ее птенцу.

Фото 16. Пухляк. Окрестности Олы. 13 августа 2010 года. 
Фото А.Г. Резанова

Большая синица Parus major. В Магадан завезена в 1983 году [1]. 
8 и 9 августа в деревне вблизи Магадана держалась стайка из 5 синиц. Птицы 
охотились за пролетающими мухами, совершая короткие (до 1 м) взлеты с ивы, 
используемой в качестве присады. В принципе, такое поведение для боль-
шой синицы, обычно собирающей корм на земле («пешая охота») или в кро-
нах древесно-кустарниковой растительности, не очень характерно [4, 8, 19]. 
10 августа в Оле отмечено 2 поющих самца.

Поползень Sitta europaea. По свидетельству Г.П. Баранова, поползень 
обычен в пойменном тополево-чозениевом лесу в окрестностях Олы. 

Юрок Fringilla montifringilla. 12 и 13 августа над пойменным лесом 
р. Олы отмечены пролетные стайки юрков (10–15 и 3 птицы).

Чиж Spinus spinus. Во время осенних кочевок чиж нередко встречается 
в окрестностях Mагадана [1]. 11 августа в лиственничной тайге (окрестности 
Олы) мы слышали чижей. 

Чечётка Acantis flammea. 8 августа над склоном сопки (окрестности 
Магадана), поросшим непроходимыми зарослями кедрового стланика, березы 
Миддендорфа и ольхи, пролетела стайка из 10−12 чечеток. 10 августа над кар-
тофельным полем в окрестностях Олы отмечена стая из 30−40 пролетных 
чечеток. Двух птиц мы наблюдали в самой Оле.

Овсянка-ремез Emberiza rustica. 13 августа в приречных зарослях р. Олы 
мы слышали пение овсянки-ремеза.
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Дубровник Emberiza aureola. 8 августа в окрестностях Магадана на склоне 
сопки, поросшей кедровым стлаником, мы слышали пение дубровника.

Благодарности. Авторы выражают искреннюю признательность Г.П. Баранову 
за предоставленную возможность и помощь в проведении орнитологических наблю-
дений в Магадане, Оле и их окрестностях.
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On Ecology and Feeding Behaviour of Birds on the Shore Taui Bay 
of Okhotsk Sea in August 2010 year: Passeriformes

This article deals with results of ornithological observations for Passers birds in august 
2010 y. on shoreline of Taui Bay of Okhotsk Sea in Magadan and Ola regions. The ar-
ticle presents the results of ornithological observations for passers birds (Passeriformes) 
conducted in August 2010 on the coast of the Taui Bay of the Sea of Okhotsk in the area 
of Magadan and Ola.  
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Лантаноиды 
в грязевых вулканах Крыма

В статье рассматриваются валовые концентрации и водорастворимые формы 
лантаноидов в сопочной глине грязевых вулканов Крыма и в майкопских глинах. 
В сопочной глине отмечаются повышенные концентрации ряда лантаноидов. При-
водится нормирование лантаноидов в сопочных и майкопских глинах к их содержа-
ниям в хондрите, глинах Русской платформы, к верхней части земной коры и нефти. 
Рассчитан массоэлементоперенос лантаноидов с сопочной грязью в прилегающие 
ландшафты.

Ключевые слова: грязевые вулканы; сопочная глина; майкопские глины; ланта-
ноиды; водные вытяжки.

Введение

Немало работ посвящено грязевым вулканам [11]. В нашей стране 
грязевые вулканы распространены в Крыму, на Кавказе, Сахалине, 
на дне озера Байкал и в других местах. Элементный состав сопоч-

ной глины формируется под воздействием многих факторов. Часть химических 
элементов, содержащихся в майкопских глинах, в прошлом, когда эти глины 
формировались, привносилась с прилегающих территорий [9].

Одна из задач данной статьи — попытка определить источники поступле-
ния лантаноидов в сопочные глины грязевых вулканов Булганакского сопоч-
ного поля в Крыму (см. рис. 1). Есть данные, что корни Керченских грязевых 
вулканов располагаются на глубине 5–8, до 25 и более км [7, 11], а выносимый 
материал содержит всю совокупность пронизывающих горных пород, глав-
ной частью которых являются майкопские глины. Поэтому нами были взяты 
за местный фон майкопские глины в г. Керчь и на значительном удалении 
в Лисьей бухте.
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Рис. 1. Булганакское сопочное поле Керченского полуострова

Мягкопластичные минерализованные булганакские сопочные грязи об-
ладают целебными свойствами, и в начале XX века их вместе с чокракскими 
грязями использовали для лечения больных в керченских грязеводолечебницах. 
Известно, что глины обладают высокой сорбционной способностью. Майкоп-
ские глины на 70 % состоят из монтмориллонита, на 20 % — из каолинита, 
а остальная часть приходится на долю других минералов.

Наименьшей катионообменной емкостью обладает каолинит, наиболь-
шей — монтмориллонит, у которого сильно выражена способность к обмену 
катионами [6].

Наблюдения и пробоотбор были выполнены в августе 2016 году в преде-
лах Булганакского грязевулканического очага, расположенного на южном 
крыле Бондаренковской антиклинали, в 10 км севернее г. Керчь, в 2,5 км 
севернее с. Бондаренково (45°25'' с. ш.; 36°28'' в. д.) (фото 1). Важно под-
черкнуть, что пробоотбору предшествовал длительный период (не менее 
2 месяцев) сухой погоды, что исключало эффект разбавления грязевых масс 
атмосферными осадками.

В сопочных и майкопских глинах определялись лантаноиды — груп-
па из 14 элементов, находящихся в шестом периоде, побочной подгруппе 
3-й группы Периодической системы Менделеева. При изучении ланта-
ноидов обычно принято проводить нормирование по составу хондритов 
(каменных метеоритов). Считается, что состав лантаноидов в хондритах 
в наибольшей степени отражает их состав в исходном протопланетном 
веществе [10].
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Фото 1. Один из грязевых вулканов Булганакского сопочного поля (фото авторов)

Методы

Пробы анализировали методом масс-спектрометрии с аргоновой индук-
тивно связанной плазмой (ИСП−МС) [5] посредством масс-спектрометра 
ELAN 9000 (PerkinElmer-Sciex, USA-Canada) (ELAN 9000, 2005). Вещество 
проб вводили в плазменный источник ионов (ИСП) в виде мелкодисперсного 
аэрозоля, получаемого пневматическим аргоновым распылением растворенных 
проб угловым (перекрестным) распылителем [8].

Анализ выполняли при стандартных оптимизированных параметрах при-
бора (в частности: частота и мощность ИСП — 40 МГц и 1,1 кВт; расход арго- 
на (л/мин) на охлаждение плазменной горелки — 15, на плазмообразование — 1, 
на распыление растворов и транспорт аэрозоля в плазму — 0,9).

На анализ поступали пробы двух типов. Первые представляли собой об-
ломки разных размеров светло-серого цвета, были сухие и механически не-
прочные. Вторые представляли собой существенно увлажненную пульпу 
серого цвета. Последние предварительно высушивали при температуре 60° С, 
после чего они становились похожими на первый тип проб. Затем все пробы 
измельчали в агатовой ступке до состояния пудры. Для их растворения исполь-
зовали смесь концентрированных азотной, хлороводородной и фтороводород-
ной кислот (ОСЧ) в соотношении 2 : 2 : 1. Химическая стойкость проб в этой 
смеси оказалась довольно низкой, поэтому их растворение выполняли откры-
тым способом в стеклоуглеродных чашках, подогреваемых на электроплите. 
Для дальнейшего разбавления полученных продуктов использовали бидистил-
лированную воду. Для распыления в ИСП концентрацию растворенных проб 
доводили до 100 мг/л. Эти растворы хранили в мерных полипропиленовых 
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или тефлоновых колбах и вводили в распылитель перистальтическим насо-
сом. Для одновременного определения концентрации примесных элементов 
в пробах использовали программу TotalQuant, обеспечивающую относитель-
ную стандартную инструментальную погрешность ±10–30 %. Концентрацию 
главных элементов определяли количественно с использованием групповых 
и индивидуальных стандартных растворов для концентрационного градуи-
рования измерений для каждого элемента, что обеспечивало относительную 
стандартную инструментальную погрешность ±1–3 %.

Водные вытяжки анализировались теми же методами. Они имеют примерно 
нейтральную реакцию, при этом они слегка мутноватые, так как не произош-
ло полного растворения. В них вместе с ионами элементов присутствуют кол-
лоидные частицы и части элементов, которым это свойственно. Анализировались 
майкопские глины окрестностей г. Керчь и Лисьей бухты, а также сопочная грязь 
без выделе ния мельчайших обломков горных пород. В крупных обломках химиче-
ские элементы не определялись. Сопочных глин отобрано 6 образцов, майкопских 
глин — 15 образцов. Использованы средние арифметические значения химиче-
ских элементов.

Результаты

Валовые концентрации лантаноидов в сопочных глинах колеблются 
от 0,000032 % для лютеция до 0,002 % для лантана и неодима, а в майкопских 
глинах — от 0,000017 % для лютеция до 0,002 % для неодима и лантана. В со-
почной глине от 1,3 до 2,0 раз больше, чем в майкопских глинах Tb, Du, Ho, 
Er, Tm, Yb, Lu, в 2 раза меньше Gd и примерно равные количества La, Ce, Pr, 
Nd, Sm, Eu (рис. 2).

При нормировании концентраций лантаноидов в сопочной глине на их 
содержание в хондритах (рис. 3) выявлено, что коэффициенты концентрации 
умень шаются от лантана (64,5) до иттербия (8,1), а в майкопских глинах также — 
от лантана (64,5) до иттербия (4,8). Следовательно, сопочные и майкопские глины 
сущест венно обогащены лантаноидами в сравнении с хондритами.

Нормирование лантаноидов в сопочной глине на их содержания в верх-
ней части континентальной земной коры [2] показывает в 1,3–2,0 раза более 
низкие концентрации всех изученных химических элементов, т. е. изученные 
сопочные глины обеднены всеми лантаноидами в сравнении с корой. Такая 
закономерность, за исключением гадолиния, характерна и для майкопских 
глин (см. рис. 4).

Нормирование лантаноидов в сопочной глине на их содержание в глинах 
Русской платформы, по [4], показало, что они также обеднены всеми изучен-
ными химическими элементами в 1,2–2,0 раза. То же отмечается и для майкоп-
ских глин (см. рис. 4).
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Рис. 2. Концентрации лантаноидов в сопочной глине, 
нормированные на их содержание в различных объектах

Рис. 3. Нормирование лантаноидов в сопочных и майкопских глинах 
на их содержание в хондритах
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Рис. 4. Валовые концентрации лантаноидов в сопочной и майкопской глине, 
нормированные на их содержание в различных объектах

Изучение водорастворимых форм лантаноидов в майкопских глинах и в со-
почной глине грязевых вулканов показало, что процент водорастворимых 
соединений от их валовых концентраций (табл. 1) больший в сопочной глине 
по сравнению с майкопскими для Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Ho, Yb, т. е. в половине 
изученных химических элементов. Равные проценты характерны для La, Ce, 
Dy, Er и меньшие — для Pr, Tm и Lu.

При сравнении водорастворимых форм изученных химических элементов 
в сопочной глине грязевых вулканов и майкопских глинах (рис. 3) выяснилось, 
что в сопочной глине в 1,2–4,3 раза больше Ce, Nd, Eu, Gd,Tb, Dy, Ho, Er, Tm, 
Yb, Lu, то есть большинства химических элементов. Отмечены примерно рав-
ные количества лантана. Празеодима же в сопочной глине меньше в 3 раза, 
чем в майкопских глинах. В целом характер распределения водорастворимых 
соединений химических элементов в сопочной глине существенно отличается 
от таковых в майкопских глинах.

Нами сравнивалось содержание лантаноидов в водной вытяжке из сопоч-
ной глины и в нефти (рис. 2). Характер распределения лантаноидов в сравни-
ваемых объектах весьма различен. Так, в сопочной глине в 1,6–8,0 раз больше, 
чем в нефти, La, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu. Церия и тербия 
содержатся примерно равные количества. Таким образом, по содержанию 
лантаноидов нефть сильно отличается от сопочной глины. Есть данные [1], 
что элементный состав нефти во многом определяется составом глубинных 
горных пород, вплоть до мантии.
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Таблица 1
Процент водорастворимых соединений лантаноидов от их валовых концентраций

Химический 
элемент

Процент водорастворимых 
соединений лантаноидов 

от их валовых концентраций 
в сопочной глине

Процент водорастворимых 
соединений лантаноидов 

от их валовых концентраций 
в майкопских глинах

La 65 60
Ce 19 20
Pr 30 100
Nd 32 19
Sm 16 −
Eu 34 14
Gd 22 11
Tb 28 10
Dy 25 30
Ho 40 13
Er 30 30
Tm 10 16
Yb 30 14
Lu 24 36

Примечание. − — отсутствие данных.

В водной вытяжке из сопочной глины в сотни тысяч и миллионы раз 
больше лантаноидов, чем в морской воде. Следовательно, элементный состав 
сопочной глины мало зависит от состава морской воды. Некоторые авторы [9] 
считают, что в сопочной глине присутствует не захороненная морская вода, 
а вода, высвобождающаяся в результате катагенетической трансформации 
глинистых толщ.

Нами рассчитан массоэлементоперенос для конкретного вулкана и в целом 
для Булганакского вулканического очага, площадь которого составляет 4 км2 [3]. 
Такой подход позволяет оценить масштабы явления элементопереноса, моби-
лизуемого грязевыми вулканами в рассматриваемом районе в настоящее время. 
По нашим расчетам, изученные грязевые вулканы выносят за год на поверхность 
десятки кг La, Ce, Nd; единицы кг Pr, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu.

Заключение

В майкопских глинах окрестностей г. Керчи и удаленной от него Лисьей 
бухты валовые концентрации лантаноидов практически одинаковы. В со-
почной глине от 1,3 до 2,0 раз больше, чем в майкопских глинах, Tb, Du, Ho, 
Er, Tm, Yb, Lu, в 2 раза меньше Gd и примерно равные количества La, Ce, Pr, 
Nd, Sm, Eu.
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Нормирование лантаноидов в сопочных и майкопских глинах к их содержа ниям 
в хондрите показало их более высокие (до 64,5 раз) концентрации, т. е. местный 
материал существенно обогащен лантаноидами в сравнении с хондритами. Норми-
рование лантаноидов в сопочных и майкопских глинах на их содержание в верхней 
части континентальной земной коры и в глинах Русской платформы показывает 
в 1,3–2,0 раза более низкие концентрации всех изученных химических элементов.

В сопочной глине, по сравнению с майкопскими глинами, в 1,2–4,3 раза 
больше водорастворимых соединений Ce, Nd, Eu, Gd,Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, 
то есть большинства химических элементов.

В сопочной глине в 1,6–8,0 раз больше водорастворимых соединений La, Pr, 
Nd, Sm, Eu, Gd, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, чем в нефти, церия и тербия содержатся 
примерно равные количества. Таким образом, по содержанию лантаноидов 
нефть сильно отличается от сопочной глины. В водной вытяжке из сопочной 
глины в сотни тысяч и миллионы раз больше лантаноидов, чем в морской воде. 
Элементный состав сопочной глины мало зависит от состава морской воды.

Рассчитан массоэлементоперенос химических элементов в глинах (в раз-
ных формах), что позволяет оценить масштаб данного явления. В год изучен-
ные грязевые вулканы выносят на поверхность десятки кг La, Ce, Nd; едини-
цы кг Pr, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu.

Литература

1. Винокуров С.Ф., Готтих Р.П., Писоцкий Б.И. Особенности распределения 
лантаноидов в смолисто-асфальтеновых фракциях — один из геохимических 
критериев источников микроэлементов в нефти // Геохимия. 2010. № 4. С. 377–389.

2. Григорьев Н.А. Распределение химических элементов в верхней части 
континентальной коры. Екатеринбург: УрО РАН, 2009. 382 с.

3. Мельчаков Ю.Л., Козаренко А.Е., Суриков В.Т. Геохимический эффект грязево-
го вулканизма Булганакского сопочного поля (Крым) // X Междунар. школа «Соврем. 
проблемы состояния и эволюции таксонов биосферы», посвящ. 70-летию ГЕОХИ РАН 
(12–15 июля 2017 г.): тр. биогеохим. лаборатории ГЕОХИ РАН. Т. 26. М., 2017. С. 355–360.

4. Мигдисов А.А., Балашов Ю.А., Шарков И.В. и др. Распространенность редко-
земельных элементов в главных литологических типах пород осадочного чехла 
Русской платформы // Геохимия. 1994. № 6. С. 789–803.

5. Пупышев А.А., Суриков В.Т. Масс-спектрометрия с индуктивно связанной 
плазмой. Образование ионов. Екатеринбург: УрО РАН, 2006. 276 с.

6. Савоненков В.Г., Андерсон Е.Б., Шабалаев С.И. Глины как геологическая среда 
для изоляции радиоактивных отходов. СПб., 2012. 215 с.

7. Собисевич А.Л., Горбатиков А.В., Овсюченко А.Н. Глубинное строение грязе-
вого вулкана горы Карабетовка // ДАН (геофизика). 2008. Т. 422. № 4. С. 542–546.

8. Суриков В.Т. Пневматические распылители с пересекающимися потоками 
для спектрометрии с индуктивно связанной плазмой // Аналитика и контроль. 2010. 
Т. 14. № 3. С. 108–156.

9. Федоров Ю.Н., Маслов А.В., Ронкин Ю.Л. Систематика элементов-приме-
сей в продуктах извержений ряда грязевых вулканов Керченско-Таманской области 
(по данным isp-ms) //Литосфера. 2011. № 5. С. 117–123.



Науки о Земле 55

10. Хендерсон П. Неорганическая геохимия. М.: Мир, 1985. 339 с.
11. Шнюков Е.Ф., Шереметьев В.М., Маслаков Н.А. и др. Грязевые вулканы 

Керченско-Таманского региона. Краснодар, 2005. 184 с.

Literatura

1. Vinokurov S.F., Gottix R.P., Pisoczkij B.I. Osobennosti raspredeleniya lantanoidov 
v smolisto-asfaltenovy’x frakciyax — odin iz geoximicheskix kriteriev istochnikov 
mikroe’lementov v nefti // Geoximiya. 2010. № 4. S. 377–389.

2. Grigor’ev N.A. Raspredelenie ximicheskix e’lementov v verxnej chasti konti-
nental’noj kory’. Ekaterinburg: UrO RAN, 2009. 382 s.

3. Mel’chakov Yu.L., Kozarenko A.E., Surikov V.T. Geoximicheskij e’ffekt gryazevogo 
vulkanizma Bulganakskogo sopochnogo polya (Kry’m) // X Mezhdunar. schkola «Sovrem. 
problemy’ sostoyaniya i e’volucii taksonov biosfery’», posvyashh. 70-letiu GEOXI RAN 
(12–15 iulya 2017 g.): tr. biogeoxim. laborotorii GEOXI RAN. T. 26. M., 2017. S. 355–360.

4. Migdisov A.A., Balashov Yu.A., Sharkov I.V. i dr. Rasprostranennost’ redkozemel’-
ny’x e’lementov v glavny’x litologicheskix tipax porod osadochnogo chexla Russkoj 
platfor my’ // Geoximiya. 1994. № 6. S. 789–803.

5. Pupy’shev A.A., Surikov V.T. Mass-spektrometriya s induktovno svyazannoi plazmoj. 
Obrazovanie ionov. Ekaterinburg: UrO RAN, 2006. 276 s.

6. Savonenkov V.G., Anderson E.B., Shabalaev S.I. Gliny’ kak geologicheskaya sreda 
dlya izolyacii radioaktivnix otxodov. SPb., 2012. 215 s.

7. Sobisevich A.L., Gorbatikov A.V., Ovsyuchenko A.N. Glubinnoe stroenie gryazevogo 
vulkana gory’ Karabetovka // DAN (geophizika). 2008. T. 422. № 4. S. 42–546.

8. Surikov V.T. Pnevmaticheskie raspy’liteli s peresekaushhimisya potokami 
dlya spektro metrii s induktivno svyazannoj plazmoj // Analitika i kontrol’. 2010. T. 14. 
№ 3. S. 108–156.

9. Fedorov Y.N., Maslov A.V., Ronkin Y.L. Sistematika e’lementov-primesej v produk-
tax izverzhenii ryada gryazevy’x vulkanov Kerchensko-Tamanskoj oblasti (po danny’m 
isp-ms) // Litosfera. 2011. № 5. S. 117–123.

10. Xenderson P. Neorganicheskaya geoximiya. M.: Mir. 1985. 339 s.
11. Shnyukov E.F., Sheremet’ev V.M., Maslakov N.A. i dr. Gryazevy’e vulkany’ 

Kerchensko-Tamanskogo regiona. Krasnodar, 2005. 184 s.

A.E. Kozarenko, 
Y.L. Melchakov, 
V.T. Surikov

The Lanthanides in the Mud Volcanoes of the Crimea

The article considers  gross concentrations and water-soluble forms of lanthanides in the vol-
canic clay of the mud volcanoes of the Crimea and in the Maikop clays. Elevated concentra-
tions of a number of lanthanides are observed in the volcanic clay. The article gives information 
of valuation of lanthanides in the volcanic and Maikop clays to their contents in chondrite, clays 
of the Russian platform, to the upper part of the earth's crust and oil. Mass transfer of elements 
of lanthanides with volcanic mud in the surrounding landscapes is calculated.
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рекреационно-туристского 
районирования России

В статье представлены теоретические и методологические основы истори-
ческой географии туризма. Перечислены главные аспекты историко-географиче-
ского исследо вания в сфере туризма. Подчеркнута важность междисциплинарного 
подхода в научных исследованиях этой сферы. Рассмотрен опыт рекреационно-
туристского районирования России второй половины ХХ – начала ХХI века. 
Приведены и проанализированы примеры наиболее интересных схем райониро-
вания.  

Ключевые слова: историческая география туризма; рекреационная география; ме-
тоды исследования; междисциплинарный подход; рекреационно-туристское райони-
рование.

Историческая география туризма является одним из направлений 
исторической географии — науки, изучающей по отдельным исто-
рическим периодам экономическую, социальную, политическую 

и рекреационную географию. Иногда к объекту исторической географии при-
числяют физическую географию разных эпох. Однако поскольку изменение 
природных условий менее динамично в сравнении с социально-экономическими 
и политическими и эти изменения исследуются специальной наукой — палео-
географией, то в задачи исторической географии входят главным образом изме-
нения в историческом прошлом географии населения, хозяйства, политической 
и рекреационной географии. 

Необходимо отметить две особенности исторической географии, имеющие 
прямое отношение и к исторической географии туризма [9, с. 3–9]. 

Во-первых, все направления рассматриваются не изолированно, а во взаимо-
связи и взаимообусловленности. Даже если историко-географическое иссле-
дование посвящается отдельному аспекту (направлению), то этот аспект рас-
сматривается как бы сквозь призму связанных с ним историко-географических 
характеристик территории. 

Во-вторых, историко-географическое исследование не должно ограничи-
ваться лишь статичными характеристиками территории по определенным перио-
дам. Необходимо выявлять взаимосвязь, преемственность этих характеристик 
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по компонентам и в комплексе, то есть проследить и проанализировать измене-
ние во времени отдельных историко-географических параметров и закономер-
ностей.

Исходя из этого, можно дать следующее определение исторической геогра-
фии туризма. Историческая география туризма изучает территориальную орга-
низацию туризма по отдельным историческим периодам и процессы ее измене-
ния во взаимосвязи с социально-экономическими, политическими, природ ными 
и экологическими процессами, происходящими в стране и регионе.

Главные аспекты историко-географического исследования туризма:
– общая характеристика развития туризма в рассматриваемый период;
– социально-экономические и политические условия;
– потребители туристских услуг (массовость, основные категории насе-

ления);
– ресурсы туризма, в том числе объекты культурного и природного насле дия;
– туристская инфраструктура (гостиницы, пункты питания, экскурсион-

ное обслуживание, сувениры и пр.)
– наличие и качество специальных справочных туристских изданий 

и публи каций, востребованных туристами (путеводители, справочники, карты, 
открытки и др.) 

– наличие и качество электронных туристских ресурсов.
Методы историко-географических исследований туризма очень разно-

образны в зависимости от того, какой аспект исследования преобладает и с ка-
кой целью проводится исследование. Безусловно, в исторической географии 
туризма применяются общенаучные методы, среди которых наиболее важ-
ны: анализ и синтез, системно-структурный анализ, метод моделирования. 
Конкрет но-предметные методы исследования в сфере исторической геогра-
фии, в силу ее междисциплинарности, включают в себя как исторические, 
так и геогра фические методы.

Из арсенала исторических методов применительно к исторической геогра-
фии туризма наиболее значимы такие, как историко-генетический, историко-
сравнительный, историко-типологический, историко-системный. Суть этих 
методов понятна из названий. Все они в совокупности нацелены на раскрытие 
исторического (временнóго) компонента историко-географического исследо-
вания туризма. 

Историко-генетический метод позволяет показать причинно-следствен-
ные связи, закономерности исторического развития и направлен прежде все-
го на анализ развития туризма во времени. Историко-сравнительный метод 
позво ляет лучше раскрыть суть происходящих процессов на основе сравнений 
как по вертикали (во времени), так и по горизонтали (в пространстве). Исто-
рико-типологический метод позволяет выявить и обосновать этапы (периоды) 
развития туризма. Историко-системный метод подразумевает рассмотрение 
процесса развития туризма как подсистемы в общей системе социально-эко-
номического развития страны и территорий. При этом сам туризм выступает 
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как одна из многокомпонентных систем, в состав которой входят: потребители 
туристских услуг — туристы; объекты посещения — природные и историко-
культурные достопримечательности; туристская инфраструктура; обслужи-
вающий персонал и органы управления туристскими объектами.  

Географические методы историко-географического исследования туризма 
нацелены на пространственный анализ его развития на различных истори-
ческих этапах. Среди географических методов прежде всего используются: 
метод районирования, картографический, сравнительно-описательный. Метод 
районирования позволяет систематизировать знания о пространственных за-
кономерностях и региональной дифференциации в развитии туризма; выделить 
на территории страны (региона) отдельные, целостные части, своеобразные 
по условиям и особенностям функционирования туризма. 

Картографический метод — это и анализ существующих исторических 
карт, и составление новых карт по результатам исследований. Указанные 
два аспекта картографических методов предусматривают различные способы 
извлечения информации с карт: визуальный, графический, графоаналитиче-
ский, способ математического моделирования. Особый аспект — совершенст-
вование языка историко-географических карт: выбор наиболее оптималь-
ных способов изображения, разработка условных знаков, компоновка, общее 
оформление.

Сравнительно-описательный метод — это самый древний, традиционный 
и не утративший ныне своего значения метод исследования географической 
науки. С помощью этого метода были открыты глобальные географические 
закономерности (например, закон широтной зональности). Замечательные при-
меры использования этого метода мы находим и в трудах основоположников 
исторической географии. Этот метод должен и далее использоваться в истори-
ко-географических исследованиях для анализа временны́х и пространственных 
срезов.

Кроме того, в историко-географическом исследовании туризма широко 
применяются статистические методы, предполагающие сбор и обработку 
статистических историко-географических данных по трем основным направ-
лениям: обобщение сведений, их группировка и представление с тем, чтобы 
характерные особенности стали легко заметными; сопоставление данных 
с целью объяснения сложившихся закономерностей; проверка значимости 
результатов. Эти методы применимы, естественно, к исследованию не всех 
аспектов исторической географии, а только к тем, которые могут быть описаны 
системой цифровой информации: численность населения и его распределение 
по территории, состав населения, его естественное и механическое движение; 
характер расселения по территории и т. п. Все эти данные анализируются 
и на определенный период, и в динамике.

Графические методы в историко-географическом исследовании туризма —
представление статистических историко-географических данных в форме, 
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удобной для визуального восприятия. Цифры, характеризующие развертыва-
ние событий во времени и в пространстве, не всегда ясно воспринимаются. 
И здесь, помимо картографического языка, иногда удобно пользоваться языком 
графическим: представлением информации на графиках (двумерных и много-
мерных), диаграммах (простых и структурных), условных знаках (наглядных, 
двумерных, объемных, структурных).

Проблемами сбора, обработки, графического и картографического пред-
ставления, а также передачи пространственно выраженной информации за-
нимается геоинформатика. Со всей определенностью можно заявить, что 
историческая география вообще и историческая география туризма в частности 
должна иметь очень тесные связи с этой отраслью и активно пользоваться 
геоинформационными методами.

Необходимо подчеркнуть и особую важность метода системно-структур-
ного анализа, позволяющего анализировать события во взаимосвязи, выделяя 
главные и второстепенные процессы, причины и следствия. В исторической 
географии этот метод имеет особое значение, поскольку только в рамках этой 
науки мы имеем дело с информацией и временно́го, и пространственного 
характера одновременно. В этой связи необходимо обратить внимание на та-
кой интересный и нечасто используемый метод в историко-географическом 
иссле довании ресурсного потенциала туризма, как топонимический. Между 
тем топонимика в России — это компонент пространственной среды, часто 
отра жающий историческую память о важнейших событиях, выдающихся 
личностях, историко-культурных, духовных и природных достопримечатель-
ностях [8].

В исторической географии туризма России отчетливо выделяются несколь-
ко периодов: дореволюционный (середина XIX в. – 1914 г.); советский, кото-
рый можно разделить на два временны́х интервала: довоенное время (начало 
1920-х – 1941 гг.) и послевоенное время (1946–1991 гг.); постсоветский период 
(с 1992 г.). 

Каждый из этих периодов отличается своеобразием развития туризма, 
степенью вовлечения в туризм разнообразных ресурсов, уровнем развитости 
туристской инфраструктуры, информационным обеспечением туризма [11]. 
Все эти взаимосвязанные стороны туризма развивались в нашей стране по на-
растающей, и постепенно увеличивался интерес к туризму со стороны научно-
го и образовательного сообщества.  

Анализ состояния изученности разнообразных проблем развития туризма 
в рамках отдельных наук позволяет говорить о дефиците междисциплинарных 
исследований, выполненных на стыке наук и дающих более комплексный 
взгляд на многие вопросы. С этой точки зрения историко-географическое ис-
следование туризма представляется важным и актуальным, позволяющим изу-
чить пространственно-временны́е закономерности его развития, представить 
историческую обусловленность территориальной организации туризма.
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В историко-географическом аспекте представляет интерес рассмотрение 
рекреационно-туристского районирования нашей страны, которое стало воз-
можным и научно-обоснованным с накоплением научных исследований в этой 
сфере. Значение регионально дифференцированного подхода к исследованию 
и оценке рекреационного комплекса такой обширной территории, как Россия, 
трудно переоценить. Оно имеет многоцелевое значение: как основа для при-
нятия управленческих решений, выявления проблемных и неисследованных 
территорий, учебных и культурно-просветительских целей. Карты рекреацион-
но-туристского районирования позволяют провести дифферен циацию страны 
и региона с точки зрения будущего развития туризма, показать широкий спектр 
туристских ресурсов, обозначить наиболее перспективные районы. Вот по-
чему на всех этапах развития туризма районированию уделялось присталь ное 
внимание.

Так, одним из важных результатов научно-исследовательской деятельности 
в области рекреационной географии и туризма 1973 года стало рекреационное 
райо нирование территории страны, показывающее разнообразие факторов и осо-
бенностей рекреационно-туристской деятельности в различных ее регионах. 
Одной из первых работ подобного рода стала схема рекреационного райониро-
вания, составленная учеными Института географии АН СССР под руководством 
доктора географических наук, профессора В.С. Преображенского (рис. 1).

На территории СССР были выделены четыре крупные рекреационные 
зоны, внутри которых выделялось 19 рекреационных районов.

Рекреационные зоны различались степенью развитости рекреационно-
туристских функций, что оценивалось по уровню концентрации в них пред-
приятий отдыха и санаторно-курортного лечения. Рекреационные районы 
выделялись в зависимости от преобладания ведущих специализаций пред-
приятий: лечебной, оздоровительной, туристской, экскурсионной. Учитывался 
также территориальный охват обслуживания этих предприятий: местный, 
районный, региональный, вся страна.

Представленный на карте показатель плотности территориальной рекреа-
ционной системы (ТРС) отражал степень насыщенности территорий компо-
нентами рекреационного комплекса: отдыхающими, туристами, природными 
и историко-культурными достопримечательностями, рекреационно-туристской 
инфраструктурой.

I рекреационная зона — юг европейской части страны — выделялась 
наиболее развитой индустрией туризма. Железнодорожным и авиационным 
транспортом она была связана практически со всеми крупными центрами 
страны. В нее входили 8 рекреационных районов: Кавказско-Черноморский (1), 
Северо-Кавказский (2), Горно-Кавказский (3), Закавказский (4), Каспийский 
прибрежный (В), Крымский (6), Одесский (7), Азовский прибрежный (8).

II рекреационная зона охватывала территории средней и южной полосы 
европейской части СССР, протягиваясь от западных границ до Урала. Сюда 
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входили экономические районы РСФСР — Центральный, Северо-Западный, 
Приволжский и Уральский. Сосредоточение на этой территории многочислен-
ных историко-культурных достопримечательностей не только всероссийско-
го, но и мирового значения, разнообразие и сравнительная благоприятность 
для отдыха природных условий представляли большие возможности для раз-
вития различных видов познавательного и лечебно-оздоровительного туриз-
ма. Именно в этой рекреационной зоне сформировались всемирно известные 
объекты и целые маршруты притяжения не только отечественных, но и зару-
бежных туристов, такие как, например, Ясная Поляна, Золотое кольцо России, 
столичные и древнерусские города. В пределах зоны было выделено пять 
районов: Центральный (9), Северо-Западный (10), Западный (11), Днепров ско-
Днестровский (12), Волжский (13). В этой зоне проживало около 2/3 населения 
страны, находились крупнейшие городские агломерации СССР.

III рекреационная зона включала юг азиатской части СССР, т. е. Казах-
стан, Среднюю Азию, юг Сибири и Дальнего Востока. B зоне было выделено 
пять районов: Среднеазиатский (15), Обско-Алтайский (16), Енисейский (17), 
Прибайкальский (18) и Дальневосточный (19). Богатство рекреационных 
ресурсов и, прежде всего, богатство, красота и первозданность ландшафтов, 
наряду со своеобразием объектов историко-культурного наследия, представ-
ляли здесь хорошие условия для лечебно-оздоровительного и познавательного 
туризма. Однако недостаточная известность рекреационных ресурсов, слабая 
инфраструктурная и транспортная обеспеченность этих территорий стали 
главными причинами слабой рекреационной освоенности этой зоны.

IV рекреационная зона включала в себя территории Крайнего Севера, 
Сибири и Дальнего Востока: от Кольского полуострова до Камчатки. На райо ны 
она не подразделялась. 

Этот первый опыт рекреационно-туристского районирования позволил по-
нять особенности и представить проблемы развития туризма в разных частях 
нашей необъятной страны. Примечательно, что первое зонирование касалось 
всего Советского Союза, который в те годы рассматривался как единый на-
родно-хозяйственный комплекс (и в том числе как и единый туристско-рекреа-
ционный комплекс). Работы отдельно по России появятся уже позднее.

Развитие туризма в РСФСР осуществлялось в тесной связи с общесоюзным 
туризмом, и Россия была лидером в туристском развитии. На долю Российской 
Федерации приходилось 65 % туристов, 55 % экскурсантов, обслуженных в стране 
через систему Центрального совета по туризму и экскурсиям, 57 % мест в турист-
ских гостиницах и базах, 58 % от общего объема оказанных услуг [7, с. 70].

Российскими учеными продолжались научные исследования в сфере туриз-
ма. Разнообразие рекреационно-туристских ресурсов России, их неоднородность 
в различных частях страны как фактор дифференциации подходов к развитию ту-
ризма в разных регионах стимулировало развитие интереса к таким направлениям 
исследования, как туристское ресурсоведение, туристское и историко-культурное 
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регионоведение, зонирование территории России по усло виям и особенностям 
развития туризма.

В качестве примера приведем схему рекреационно-туристского райони-
рования России, выполненную специалистами Российской академии туризма 
в 1996 году. (рис. 2).

Рис. 2. Рекреационное районирование России (1996) [2, с. 7]

В России, согласно этому районированию, выделялось 5 рекреацион-
ных зон: I. Центр России. II. Европейский Север России. III. Европейский 
юг России. IV и V — Сибирь и Дальний Восток, которые подразделялись 
на две подзо ны: Азиатский Север (IV) и Юг Сибири (V). 

Выделенные зоны отличаются своеобразным комплексом рекреацион-
но-туристских ресурсов, степенью развитости инфраструктуры, туристской 
освоен ностью, проблемами и перспективами туристского освоения. Все эти 
зоны как внутренне неоднородные, в свою очередь, делились на районы. 
В сравнении с предыдущей схемой районирования здесь дифференциация 
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российской территории была более дробной, основанной на большем коли-
честве показателей. Это в значительной степени дополнило представления 
о региональных рекреационных ресурсах и возможностях их использования. 

С развитием научных исследований по рекреационной географии и по-
вышением внимания к экологии и экологическому туризму в начале ХХI в. 
появились работы, учитывающие в процессе рекреационно-туристского 
райо нирования экологический фактор. Одной из ярких стала работа «Эко-
лого-туристское районирование России» [1]. В ее основу положена ком-
плексная оценка эколого-туристского потенциала по трем блокам показате-
лей: природному, социально-экономическому, инфраструктурному [1, с. 5]. 
Все эти показатели оценивались по субъектам Российской Федерации и от-
ражены на карте административно-территориального деления России, что, 
с одной стороны, делает понятной приуроченность районов к субъек там РФ, 
с другой — вуалирует внутрирегиональные природные, социально-экономи-
ческие, экологические и инфраструктурные контрасты. Кроме того, в этом 
районировании недостаточное внимание уделено историко-культурному 
наследию регионов России, в связи с чем его нельзя назвать по-настоящему 
комплексным (рис. 3).

Рис. 3. Эколого-туристские районы России (2006) [1, с. 16]

Согласно данному районированию на территории России выделено 30 эко-
лого-туристских районов, показанных цифрами на рисунке 1. Внутри них 
выделены типы (и подтипы) в соответствии с совокупной оценкой эколого-
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туристского потенциала по перечисленным выше трем блокам. Алгоритм 
выделения типов представлен в таблице 1.

Таблица 1
Теоретически возможные типы эколого-туристского потенциала 

регионов России [1: с. 7]

Типы 
регионов

Оценка за 1-й блок 
(природный)

Оценка за 2-й блок 
(социально- 

экономический)

Оценка за 3-й блок 
(инфраструктурный)

111 1 1 1
511 5 1 1
151 1 5 1
115 1 1 5
551 5 5 1
155 1 5 5
555 5 5 5
515 5 1 5
333 3 3 3

В работе подчеркивается, что в реальности в нашей стране можно наблю-
дать лишь пять из девяти возможных типов регионов: тип Таймырский (111) — 
с низкими показателями по всем трем блокам; тип Приморский (511) — с вы-
сокой оценкой первого блока и низкими оценками второго и третьего; тип 
Ростовский (151); тип Нижегородский (551); тип Тверской (333) — с соответст-
вующими оценками показателей по блокам. Тип Московский (355) со средней 
оценкой природного блока и высокими оценками социально-экономического 
и инфраструктурного блоков существенно отличается от всех других и выделен 
в особый тип. 

Обратим внимание на схемы рекреационного районирования, представ-
ленные во втором томе Национального атласа России. Следует заметить, 
что Национальный атлас — это своего рода визитная карточка страны [10], 
отра жающая не только общие характеристики ее территории — природу, 
населе ние, экономику, историю, культуру, но и наиболее значимые резуль-
таты научных достижений по исследованию этой территории. И, скорее все-
го, в разделе по рекреа ционному районированию России была представлена 
наиболее обоснованная и признанная на то время схема дифференциации 
территории. По сути, рекреационно-туристское районирование отражено в На-
циональном атласе России на трех картах, показывающих разные акценты 
этого процесса с учетом опыта предшествующих исследований. Отметим, что 
Национальный атлас включает не только систематизированное собрание карт, 
но и тексты научного содержания, подготовленные коллективами известных 
ученых. Напри мер, раздел «Рекреационные ресурсы» начинается с одноимен-
ной карты и предваряется пояснительным текстом, в котором четко сформу-
лировано содержание этого понятия: «Рекреационные ресурсы представляют 
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собой совокупность природных и историко-культурных объектов и явлений, 
пригодных для использования при организации отдыха и туризма» [4, с. 476]. 
На первой карте с названием «Рекреационные ресурсы» отражены известные 
курорты и туристские маршруты. Далее представлена вторая карта со схемой 
рекреационного районирования России (рис. 4). В отличие от предыдущих 
схем в качестве подосновы районирования здесь выбрана карта природных 
зон России, выделенных соответствующими цветами. Линиями обозначены 
границы 15 рекреационных районов, а штриховкой — их основные функции: 
лечебные, оздоровительно-лечебные, лечебно-оздоровительные, оздоровитель-
ные, спортивно-туристские.

Основное содержание этой схемы — рекреация и оздоровление, но в опи-
сании рекреационных районов присутствует весь комплекс рекреационных ре-
сурсов, перечисленных в представленном выше определении. Приведем пример 
описания Северного района, 15-го по нумерации: «Весьма обширная террито-
рия района площадью более 10 млн кв. км привлекает хорошо подготовленных 
спортивных туристов, а также смельчаков, жаждущих экзотики и острых ощу-
щений. Уникальной особенностью района является возможность организации 
морских и речных круизов по акваториям северных и восточных морей, про-
сторам Лены, Оби, Енисея, шлюзам Беломорско-Балтийского канала, плавания 
на ледоколах по Северному морскому пути и к Северному полюсу. Туристская 
инфраструктура и коммуникации развиты лишь в отдельных компактных зонах 
и пунктах — Якутской, Югорской, Магаданской, Южно-Камчатской, Соловец-
кой и некоторых других. Основные достопримечательности: вулканы Камчатки 
(объект Всемирного наследия), Соловецкие острова, Беломорско-Балтийский 
канал, Ленские столбы, Полюс Холода. Большой интерес представляют обычаи, 
традиции и другие этнографические особенности коренных народов Севера, 
их народные художественные промыслы» [4, с. 477]. 

Краткая характеристика выделенных в России 15 рекреационных районов 
с акцентом на лечебно-оздоровительные функции представлена в таблице 2.

Интересная схема районирования России на основе культурно-ландшафт-
ного подхода, имеющего прямое отношение к рекреационно-туристскому 
райо нированию, представлена в Национальном атласе России в 2008 году 
[5: с. 226–227]. В основу этого районирования положена теория культурного 
ландшафта как «природно-культурного территориального комплекса, сформи-
ровавшегося в результате эволюционного взаимодействия природы и человека, 
его социокультурной и хозяйственной деятельности и состоящий из характер-
ных сочетаний природных и культурных компонентов, находящихся в устой-
чивой взаимосвязи и взаимообусловленности» (см. рис. 5) [3, с. 16]. 

Перечислим культурно-ландшафтные области России с входящими в них 
культурно-ландшафтными районами:

I. Русская Европа, в которую входят 8 районов: 1) Русский Север; 2) Нов-
городско-Псковская Земля; 3) Санкт-Петербург; 4) Центральные русские 
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Таблица 2
Характеристика рекреационных районов России [4, с. 476]

№ Название Основная 
функция

Значи-
мость

Степень 
развитости 

инфра-
структуры

Продолжительность 
периода (дней в году)

благо-
приятного

комфорт-
ного

1 Кавказско- 
Черноморский

Лечебно- 
оздорови-
тельная

Общерос-
сийская

Высокая 180–190 170–85

2 Северо- 
Кавказский

Лечебная Общерос-
сийская

Средняя 140–180 50–80

3 Горно- 
Кавказский

Спортивно-
оздорови-
тельная

Общерос-
сийская

Средняя 140–180 50–80

4 Азовский Оздорови-
тельная

Регио-
нальная

Низкая 130–180 50–70

5 Каспийский Лечебная Местная Низкая 120–150 40–50
6 Центральный Оздорови-

тельная
Местная Высокая 80–110 30–40

7 Северо-Западный Оздорови-
тельная

Местная Средняя 70–95 20–35

8 Западный Оздорови-
тельная

Местная Средняя 95–100 35–40

9 Волжский Оздорови-
тельная

Местная Средняя 70–125 25–50

10 Уральский Оздорови-
тельная

Местная Низкая 60–125 25–50

11 Обско-Алтайский Оздорови-
тельно- 

лечебная

Местная Низкая 600–120 20–50

12 Енисейский Оздорови-
тельно- 

лечебная

Местная Низкая 60–120 25–50

13 Прибайкальский Оздорови-
тельно- 

лечебная

Местная Низкая 80–110 30–40

14 Дальневосточный Лечебно-
оздорови-
тельная

Местная Низкая 50–100 15–35

15 Северный Спортивно-
туристская

Местная Низкая 20–70 5–30
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земли; 5) Русское Черноземье; 6) Русское Предкавказье; 7) Русские степные 
поволжские и приуральские земли; 8) Русский промышленный Урал.

II. Русская Азия с тремя культурно-ландшафтными районами (продол-
жаем сквозную нумерацию районов): 9) Русская Западная Сибирь; 10) Русская 
Восточная Сибирь; 11) Русский Дальний Восток.

III. Многонациональная Поволжско-Уральская область, куда вхо-
дят 7 районов: 12) Земля Коми; 13) Мордовия; 14) Удмуртия; 15) Чувашия; 
16) Марий Эл; 17) Татарстан; 18) Башкортостан.

IV. Многонациональная Северо-Кавказская область, куда входят 7 райо-
нов: 19) Дагестан; Вайнахская земля (20) Чечня; 21) Ингушетия); 22) Кабарда; 
23) Осетия; 24) Черкесия; Карачаево-Балкарская земля: 25) Балкария, 26) Кара-
чай; 27) Адыгея; 28) Калмыкия.

Рис. 5. Культурно-ландшафтное районирование территории России (2008) 
(компьютерная версия карты из Национального атласа России О.В. Шульгиной 

[5, с. 226])
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V. Многонациональная Южная Сибирь, куда входят 4 района: 29) Горный 
Алтай; 30) Хакасия; 31) Тува; 32) Бурятия. 

VI. Многонациональная Северная Евразия, куда входят 6 районов: 
33) Запад но-приморские земли; 34) Земля ханты и манси; 35) Земля эвенков; 
36) Якутия; 37) Чукотско-эскимосские земли; 38) Корякско-Камчатские земли.

VII. Восточная часть финско-карельских земель.
VIII. Русская Восточная Пруссия.
Каждая из этих культурно-ландшафтных областей описана и зримо пред-

ставлена в Национальном атласе России.  Это один из удачных примеров 
междисциплинарного подхода к исследованию этнокультурного своеобразия 
российских регионов, которое важно учитывать и в развитии туризма. 

Разнообразие подходов и схем рекреационно-туристского районирова-
ния на разных этапах развития туризма и науки о туризме свидетельствует 
о многогранности этого уникального цивилизационного феномена — туризма, 
затраги вающего многие сферы жизни и деятельности людей, ставшего быстро 
растущей отраслью экономики, привлекающего к себе все группы населе-
ния. В то же время на развитие туризма оказывает большое влияние уровень 
социаль но-экономического   развития, геополитическая и экологическая ситуа-
ция страны и регионов, концентрация природного и историко-культурного 
наследия на их территории. В нашей стране развитие туризма имеет богатую 
историю, самобытные традиции, характерные пространственные «волны» 
освоения рекреационных ресурсов огромной и разнообразной по рекреацион-
но-туристскому потенциалу территории России. Вот почему историко-геогра-
фическое исследование туризма с его междисциплинарным, пространственно-
временны́м подходом является важной и актуальной задачей, позволяющей 
оценить и использовать предшествующий отечественный опыт в разработке 
перспективных направлений развития туризма.

Литература

1. Басанец Л.П. Эколого-туристское районирование России: автореф. дис…. 
канд. геогр. наук. М., 2006. 28 с.

2. Ирисова Т.А., Колотова Е.В. К вопросу о современном рекреационном райо-
нировании России // Курортные ведомости. 2004. № 2. С. 5–10. 

3. Культурный ландшафт как объект наследия: сб. ст. / Ю.А. Веденин и др. 
М.: Российский научно-исследовательский институт культурного и природного насле-
дия им. Д.С. Лихачева, 2004. 617 с. 

4. Национальный атлас России. Т. II. Природа и экология. М.: ПКО Картография, 
2009. 495 с. 

5. Национальный атлас России. Т. IV. История. Культура. М.: ПКО Картография, 
2007. 495 с. 

6. Теоретические основы рекреационной географии / отв. ред. В.С. Преображен-
ский. М.: Наука, 1975. 222 с. 

7. Шульгин П.М. Социально-экономические проблемы развития туризма // Извес-
тия АН СССР. Серия экономическая. 1984. № 2. С. 69–77. 



Науки о Земле 71

8. Шульгина Д.П., Шульгина О.В. Отражение Отечественной войны 1812 года 
в топонимике России: историко-географическое исследование // Исторический журнал: 
научные исследования. 2012. № 5. С. 14–23.

9. Шульгина О.В. Историческая география России XX века: социально-полити-
ческие аспекты: монография. М.: МГПУ, 2003. 152 с. 

10. Шульгина О.В. Национальный атлас — визитная карточка страны // Россия 
и современный мир. 2009. № 3 (64). С. 248–253. 

11. Шульгина О.В., Шульгина Д.П. Историческая география туризма и культурное 
наследие России: монография. М.: МГПУ, 2018. 156 с. 

Literatura

1. Basanecz L.P. E’kologo-turistskoe rajonirovanie Rossii: avtoref. dis. ... kand. geogr. 
nauk. M., 2006. 28 s.

2. Irisova T.A., Kolotova E.V. K voprosu o sovremennom rekreacionnom rajonirovanii 
Rossii // Kurortny’e vedomosti. 2004. № 2. S. 5–10. 

3. Kul’turny’j landshaft kak ob’’ekt naslediya: sb. st. / Yu.A. Vedenin i dr. 
M.: Rossijskij nauchno-issledovatel’skij institut kul’turnogo i prirodnogo naslediya 
im. D.S. Lixacheva, 2004. 617 s. 

4. Nacional’ny’j atlas Rossii. T. II. Priroda i e’kologiya. M.: PKO Kartografiya, 2009. 495 s. 
5. Nacional’ny’j atlas Rossii. T. IV. Istoriya. Kul’tura. M.: PKO Kartografiya, 2007. 495 s. 
6. Teoreticheskie osnovy’ rekreacionnoj geografii / otv. red. V.S. Preobrazhenskij. 

M.: Nauka, 1975. 222 s. 
7. Shul’gin P.M. Social’no-e’konomicheskie problemy’ razvitiya turizma // Izvestiya 

AN SSSR. Seriya e’konomicheskaya. 1984. № 2. S. 69–77. 
8. Shul’gina D.P., Shul’gina O.V. Otrazhenie Otechestvennoj vojny’ 1812 goda 

v toponimike Rossii: istoriko-geograficheskoe issledovanie // Istoricheskij zhurnal: 
nauchny’e issledovaniya. 2012. № 5. S. 14–23.

9. Shul’gina O.V. Istoricheskaya geografiya Rossii XX veka: social’no-politicheskie 
aspekty’: monografiya. M.: MGPU, 2003. 152 s. 

10. Shul’gina O.V. Nacional’ny’j atlas — vizitnaya kartochka strany’ // Rossiya 
i sovremenny’j mir. 2009. № 3 (64). S. 248–253. 

11. Shul’gina O.V., Shul’gina D.P. Istoricheskaya geografiya turizma i kul’turnoe 
nasledie Rossii: monografiya. M.: MGPU, 2018. 156 s.

O.V. Shulgina

Historical Geography of Tourism: 
Theoretical Aspects and Recreational Experience Tourist Zoning of Russia

The article presents the theoretical and methodological foundations of the historical geogra-
phy of tourism. The main aspects of historical and geographical research in the field of tou rism 
are listed. The importance of an interdisciplinary approach in scientific research in this area 
is emphasized. The experience of recreational and tourist zoning of Russia in the second half 
of the XX-beginning of the XXI century is considered. The examples of the most interesting 
zoning schemes are given and analyzed.

Keywords: historical geography of tourism; recreational geography; research methods; 
interdis ciplinary approach; recreational and tourist zoning.
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Тот не знает Крита, кто не видел плато 
Омалос и не прошел ущельем Самарья.

Критская мантинада

Греция располагается на юге Балканского полуострова. В ее состав 
входит множество островов в Ионическом, Средиземном и Эгейском 
морях. Около 80 % территории занимают горы: на северо-западе — 

массив Пинд, в центре — знаменитая г. Парнас. Гористы также крайний север, 
полуостров Пелопоннес и все острова. Восточные равнины (Фессалийская 
и Салоникская) разделяет самый высокий, большую часть года заснеженный, 
горный массив Олимп (2917 м) [2]. 

Климат в Греции средиземноморский субтропический, с мягкой влаж-
ной зимой и сухим жарким летом. В году 300–310 солнечных дней. Средние 
температуры января от +4° до +12° С, июля — от +25° до +27° С. Осадков 
на равнинах 400−700 мм, в горах — до 1500 мм и более в год. Лучше всего 
ехать в Грецию весной или осенью. Туристов в это время немного, и каж-
дому из приезжих греки уделяют больше внимания. Не рекомендуется 
приез жать сюда в августе, когда пляжи и отели трещат по швам, а темпе-
ратура воздуха достигает + 40° С. Зима же в Греции — сезон дождей, когда 
столбик термометра падает ниже отметки +10° С, зато путешественник 
гарантированно избежит обычного для главных туристских центров страны 
столпотворения [2].

Больше всего туристов едет на обширное побережье Греции и острова, 
что, несомненно, создает большую нагрузку на экосистемы региона, 
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и для поддержки экологического баланса в особо хрупких экосистемах 
создаются охраняемые территории: национальные парки, заповедники.

В стране 12 национальных парков: «Олимп», «Парнета», «Парнас», «Энос-
Кефалиния», «Сунион», «Ити», «Лефка-Ори» (Самарья), «Пинд», «Преспа», 
«Викос-Аоос», «Хельм-Вураикос», «Родопи».

В Греции каждый национальный парк состоит из центральной зоны 
площадью не менее 1500 га и периметральной зоны, которая по площади 
должна как минимум быть равной центральной зоне. В центральной зоне 
запрещается вообще любое производство, строительство, предпринимательство 
или иное использование этих земель. В периметральной зоне все виды 
деятельности находятся под строгим надзором лесничеств, которые следят 
за тем, чтобы использование этих земель не нанесло ущерба центральной зоне, 
а также чтобы оно содействовало достижению тех целей, для которых здесь 
был учрежден национальный парк [3].

В таблице 1 представлены некоторые особенности национальных парков 
Греции.

Таблица 1
Особенности национальных парков Греции (составлено автором по [1])

№
Название 

национального 
парка

Особенности парка

1 «Олимп» Самая высокая гора Эллады. Парк основан в 1938 году. 
Площадь — 45 км2. Тип растительности — Jankea helreichii, 
он сохранился со времен ледникового периода

2 «Парнета» Флора Парнета — одна из богатейших в Греции: здесь за-
фиксировано 818 видов растений, некоторые из них являются 
эндемиками или находятся под угрозой. 

Это единственный район Южной Греции, где еще встре-
чается олень Cervus elaphus. В пользу серьезного значения это-
го района говорит и его близость к Афинам, наряду с большой 
эстетической и экологической ценностью.  

Площадь парка 200 км2

3 «Парнас» Парк располагается на территории трех округов — Беотии, 
Фтиотиды и Фокиды, занимая общую площадь 184 км2. Парк 
включает в себя Дельфийский оракул, имеющий огромное 
значе ние с точки зрения археологии. 

Поверхность района состоит из известняковых образований 
различного возраста. Начиная с минимальных высот района 
(500 м) и до 800 м заметно преобладание вечнозеленых широ-
колиственных пород. С увеличением высоты наблюдается по-
степенный переход к высокогорным хвойным породам. На этих 
высотах преобладает лесная растительность, образующая об-
ширные несмешанные области произрастания. На больших вы-
сотах имеются альпийские луга, голые каменистые скалы и «ли-
тоны» (рыхлые образования из кусков скал), скапливающихся 
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№
Название 

национального 
парка

Особенности парка

на склонах, а также великолепные леса, состоящие в основ-
ном из дуба и эндемичной ели. Вышеуказанные характеристи-
ки, в сочетании с интересной геоморфологией, делают данный 
район чрезвычайно богатым с точки зрения флоры и фауны.

Национальный парк был учрежден в 1938 году. Это был 
второй национальный парк Греции после «Олимпа». Дельфы 
также находятся под защитой в качестве природного заповед-
ника как ради сохранения значительного растительного и жи-
вотного разнообразия, так и в силу его привлекательности 
с точки зрения экотуризма. Весь район представляет огромное 
значение для хищных птиц, дятлов и других птиц. 

4 «Энос- 
Кефалиния»

Это самый больший греческий остров в Ионическом море, 
а гора Энос — самая высокая в этом районе, ее высота пре-
восходит 1600 м. Энос известен не только своей высотой, 
но и произрастающим на больших высотах густомым лесом 
из кефаллонийской ели (Abies cephalonica). Этот вид является 
греческим эндемиком и впервые был описан в этом районе. 

В этом районе можно выделить три типа растительных на-
саждений: еловый лес, который может быть несмешанным; 
или на небольших высотах соединяться с густыми кустарнико-
выми зарослями маквис (Arbutus, Quercus); скалистые или ка-
менистые склоны, для которых характерна более разреженная 
растительность, где часто встречаются интересные образцы; 
скалистые вершины и не поросшие лесом наиболее возвышен-
ные области Эноса, где встречается значительное количество 
эндемич ных расте ний Кефалонии и Ионических островов. 

5 «Сунион» Парк расположен на юго-восточной оконечности Аттики, 
в районе, обыкновенно называемом Лавреотика, и завершается 
мысом Сунион.

Был основан в 1971 году. Занимает площадь примерно 40 км2 . 

Здесь можно выделить все три типа средиземноморских эко-
систем, характерных для Греции: средиземноморские сосновые 
леса, густые заросли кустарников маквис (материковые и прибреж-
ные) и ландшафты, поросшие сухими травянистыми растения-
ми. Среди древовидных кустарников преобладает каменный дуб 
(Querqus coccifera), которому наносит ущерб интенсивный выпас 
скота. В районе имеются рудники и места, представляющие инте-
рес с точки зрения археологии и палеонтологии. 

6 «Ити» Горный массив Ити. Парк был учрежден в 1966 году. Площадь 
парка — 72 км2.

В монастыре св. Агафона располагается небольшой музей, 
экспозиция которого посвящена природе и животному миру 
горы, и в частности национального парка.
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Целью создания парка является охрана уникальной фло-
ры и животного мира горы. Эндемичная и кефаллонийская 
ели (Abies cephalonica). Растительные сообщества Trifolium 
parnassi (гипер-средиземноморские заливные луга).

В пределах охраняемой зоны произрастают более 50 энде-
мичных греческих видов растительности, 8 из которых нахо-
дятся под охраной греческих законов. 40 видов балканских 
эндемиков. Большое экологическое значение имеет маленькое 
нагорье близ Ливадии, где представлены три типа лугов и пора-
зительное разнообразие растений и насекомых. 

Экологическое значение имеет необширный лес из черной 
сосны. Его значение заключено в существенной удаленности этого 
леса от больших массивов произрастания черной сосны на севере 
(Пинд, Олимп) и на юге (Тайгет, Хельм) Греции. Пеще ры этой горы 
представляют научный интерес, особенно пещера Анемотрипа.

7 «Пинд» Парк создан в 1966 году для сохранения благоприятных усло-
вий для развития балканской и черной сосен, которые покрывали 
эти горы на протяжении тысячелетий. Это довольно труднодо-
ступные горы, с октября по май, в суровые зимы и дольше; пики 
вершин покрыты снегом, а в период таяния снегов вода бурными 
потоками стекает с гор в реки. Тропинки, по которым летом можно 
легко ходить, в это время становятся опасными. Настоящим испы-
танием для путешественников является восхождение на гору Змо-
ликас (2637 м) — вторую по высоте вершину страны после горы 
Олимп. Южная часть хребта Пинд содержит немало привлекатель-
ных мест, таких как загорианские деревни, ущелье Викос, Янина, 
Додони и Мецо вон. Северная часть гор — наиболее отдаленная 
и подойдет для тех, кто ищет более трудные горные маршруты. 

Из города Коницы можно отправиться на юг, чтобы взойти 
на гору Гамила (2497 м), в этот маршрут можно также вклю-
чить посещение горного озера Драколимни. Побывав здесь, 
турист с полным основанием может считать, что посетил один 
из самых удаленных уголков Греции. 

8 «Преспес» Парк включает озера Малая и Большая Преспа, которые разде-
лены между собой песчаным островком аллювиальных отложе ний 
и окружены высокими горами. Берега озер поросли обильными 
тростниковыми зарослями — Phragmites australis, Typha angustifolia, 
Scirpus lacustris, Carex. Здесь имеются также характерные скопле-
ния водных растений, укорененных на глубине и имеющих большие 
плавучие листья, часто эти растения сопровождает слой подводных 
растений (Ceratophyllum, Myriοphyllum, Potamogeton).

Озера играют важную роль в размножении водоплаваю-
щих птиц. В общей сложности на озерах и в близлежащих
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лесах наблюдается более 200 видов. Наиболее ценными яв-
ляются колонии Pelecanus crispus (кудрявого пеликана) 
и Pelecanus onocrotalus (розовый пеликан). 

Рыбы, обитающие в озерах, представляют значительный инте-
рес благодаря высокой степени эндемичности. На уровне подви-
дов 80 % обитающих здесь рыб — эндемики. 

Также район богат историческими и религиозными памят-
никами. 

9 «Викос-Аоос» Расположен в горах Пинд, на северо-востоке греческого окру-
га Эпир нома Янина. Парк основан в 1973 году и имеет площадь 
126 км², включая в себя каньон Викос, ущелье Аооса, гору Тимфти 
(высочайший пик — Гамила, 2497 м) и несколько загорских дере-
вень. Ущелье Викос считается одним из самых глубоких в мире. 
Каньон, по дну которого протекает река Войдо матис, имеет длину 
12 км и глубину 1 км. На склонах Тимфри на высоте 2050 м лежит 
ледниковое Драконье озеро. 

На территории национального парка «Викос-Аоос» произ-
растает около 1700 видов растений, имеется много цветов, 
в том числе эндемичных.

10, 
11

«Хельм-
Вураикос», 
«Родопи»

Новые национальные парки. Площади парков — 54 400 
и 170 000 га. После исследования их территорий было выявлено 
большое количество эндемичных видов и парки были призна ны 
заповедниками международного значения.

Поскольку экологический туризм является природно ориентированным [4], 
то в контексте данной статьи остановимся более подробно на национальном 
парке острова Крит и представим экологический маршрут по ущелью нацио-
нального парка «Самарья».

Крит — самый большой греческий остров, расположенный в южной части 
Эгейского моря, и пятый — по величине в бассейне Средиземного моря. Бере-
говая линия Крита составляет более 1000 километров. Площадь в 8,3 тыс. км² 
заселяют 629 тыс. человек, однако в пик туристского сезона на остров прибывает 
до 2 млн туристов со всего мира. В горной части Крита выделяются несколько 
горных цепей: Белые горы (Лефка Ори), горы Иди (Иди Орос) с наивысшей 
вершиной острова — горой Псилоритис (2456 м), горы Дикти, Кедрос и Трип-
ти. Западные возвышенности острова являются продолжением Динарских гор 
в континентальной части Европы, бывших едиными 15 млн лет назад. В горных 
уголках Крита встречаются различные виды животных и растений, многие 
из которых носят эндемичный характер. 

Неоспоримый символ острова — коза кри-кри (Capra aegagrus cretica), ко-
торую называют также просто критской козой. Часть исследователей полагает, 
что кри-кри — это одичавшая форма первых левантийских коз, одомашненных 
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около 8000–7500 годов до н. э. Это небольшие, необычайно пугливые живот-
ные со светло-коричневой шерстью, темной полосой на спине и длинными 
закругленными рогами. Они когда-то водились в восточной части Средизем-
номорского бассейна, а сегодня встречаются лишь на Крите в Белых горах, 
особенно в райо не ущелья Самарья, а также на трех ближайших островках 
(Диа, Тодоу и Агиа Пандес). Сегодня их популяция насчитывает около 2 тысяч 
особей и взята под охрану [2].

Ущелье Самарья — необыкновенный объект не только в пределах Крита: 
это самое длинное ущелье во всей Европе. Оно расположено в западной части 
острова, в Белых горах (Лефка Ори). Его длина — 16 км, а ширина колеб лется 
от 3 до 300 м, высота же достигает в самых эффектных местах 600 м. Чтобы уви-
деть это природное чудо, путешественники должны приготовиться к 6-часовому 
переходу. Виды, предстоящие взору путников, с лихвой компен сируют затраченные 
усилия.

«Нигде не существует столь величественного своей дикостью ущелья», — 
так говорил об ущелье Самарья античный историк Плиний (23–79 гг. до н. э.).

Национальный парк «Лефка-Ори», созданный вокруг ущелья в 1962 году, 
занимает 48 км². Греческое правительство наградило заповедник в 1971 году. 
Но наибольшее признание ущелье заслужило в 1980 году, когда после длитель-
ных проверок Комитет министров Совета Европы присудил ему Диплом особо 
охраняемой природной территории. Этот диплом выдается на 5 лет, но в 1984-м, 
а затем и в 1989 году и далее этот диплом был с успехом подтвержден [3]. 

Сейчас на его территории проживают находящиеся под угрозой вымирания 
дикие козы (кри-кри), которые находятся под охраной. Критская горная коза 
кри-кри считается воплощением непокорной критской души, символом любви 
критянина к свободе (фото 1). 

Фото 1. Критская коза кри-кри (фото авторов)

Коза достигает веса около 40 кг, живет до 15 лет. В ущелье можно встретить 
много эндемичных видов растений, а также животных. Над ущельем парят орлы 
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и соколы, порой встречаются куропатки, а в дуплах деревьев прячутся совы-
сипухи. На территории парка растут многочисленные растения, в том числе 
эндемики. Здесь есть раскидистые дубы, кедры, клены, платаны, сосны и такие 
старые кипарисы, что обхват их ствола достигает 7 м. Многие из местных трав 
обладают лечебными свойствами. Больше всего здесь тимьяна и критского 
ясенца, заживляющего тяжелые раны. Не удивительно, что о красоте этих 
мест писали еще античные историки (например, Плиний Старший). Старожи-
лы утверждают, что в ущелье живут духи, поэтому следует держаться от него 
подаль ше [2]. 

Особенности развития хозяйства на территории ущелья. До 1962 года 
ущелье было наполнено жизнью людей. Здесь было развито производство 
лесомате риалов для судостроения. Функционировала лесопилка. Собирали 
мед, производили свечи из пчелиного воска. В период с 1935 по 1940 год 
здесь собирали сосновую смолу «питикас», которая использовалась для произ-
водства красок и для дубления в кожевенном производстве. Занимались сбором 
оливок и приготовлением оливкового масла (Агиа Румели), а также произ-
водством сыра (Митата). У жителей Самарьи были небольшие наделы земли — 
огороды и виноградники.

Посещение ущелья. Отважные туристы, приезжающие на остров Крит, 
стремятся увидеть это чудо природы, однако не всем это удается. Отельные 
гиды только на Западном Крите предлагают туристам экскурсию в ущелье Са-
марья, причем очень неохотно, из-за длительности самого маршрута и его слож-
ности, а также ограниченности во времени экскурсии. По этой причине данный 
объект в основном могут посещать свободные в плане самостоятельных пере-
мещений по острову туристы. Если говорить о сезонности посещения объек та, 
то время осмотра ограничено. С ноября по апрель ущелье закрыто из-за схо-
дящих вод и камнепадов, зато летом, с мая по октябрь, доступ открыт, но парк 
работает лишь с 6.00 до 16.00.

Особенности маршрута. Пеший проход по ущелью длиной 16 км зани-
мает около 4–6 часов. Карта маршрута представлена на фото 2.

Путешествие по ущелью начинается на плоскогорье Омалос. Здесь 
можно встретить очень интересный вид дерева — абелицу (Zelcona abelicea), 
похожее есть лишь в Гималаях. Дерево относится к виду, который был рас-
пространен по всему северному полушарию в начале третичного периода, 
т. е. 65 млн лет назад.

1. Первый этап маршрута — Деревянная лестница (Ксилоскало), располо-
женная на высоте 1235 м. Перед туристами открываются прекраснейшие виды, 
произрастает большое количество интересных для ботаников видов растений: 
кипарис; малотира (sideritis syriaca); критская кефалантира (cephalanthera 
cuculata) и другие. 

2. Затем три четверти часа — спуск на 300 м до смотровой площадки 
Неруци ко. Родник под платаном. 
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Фото 2. Экологический маршрут по ущелью Самарья [1]

3. Спуск на дно ущелья. Остановка «У инжира». На стенах скал можно 
увидеть коровяк — тенелюбивое эндемичное растение. Рядом находится «пе-
щера демона», в которой, согласно легенде, находится оракул Апполона. Спустя 
следующие 40 минут дорога приведет к церкви св. Николая, расположенной 
на высоте 650 м. Переход через ручей. На этом отрезке маршрута множество водо-
падов. Здесь произрастает потистирья (datisca cannabina), ложная конопля (falsum 
cannabis), а также ядовитое растение драконник (dracunculus vulgaris). 

4. Следующая остановка — покинутая деревня Самария (300 м). Дерев-
ня была покинута жителями в 1962 году, по указу, согласно которому ущелье 
стало национальным парком. Сейчас многие помещения восстанавливаются 
(маслобойня, где обучаются школьники). Здесь можно увидеть кри-кри, кото-
рых родкармливают охранники, и многие из них уже стали почти ручными.  
Главный пункт маршрута — самый узкий участок ущелья Железные Ворота 
(Сидиропуло). Это место, где ширина пропасти сводится к 3 м, а образующие 
его скалы вырастают до 600 м. Здесь можно наблюдать сохранившиеся с эпохи 
Туркократии брустверы и окопы. 

5. Возвращение на тропу. Остановка «Родник куропатки». Проход по вы-
сохшему руслу реки, тропа идет в окружении отвесных скал. Можно наблюдать 
обнажения горных пород, слоистость, а также результаты экзогенной эрозии.
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6. Следующая точка маршрута — большой источник Кефаловриси. Вода 
протекает по трубопроводу до Агия Румели и снабжает водой всю деревню. 
Очень величественные горы, высоко устремившиеся в небо, создают впечат-
ление ограниченного пространства.

7. 11 км маршрута — церковь Преображения Господня. Это место также назы-
вают «Воздушные ямы», поскольку здесь дует то холодный, то горячий воздух. 

8. 12 км пути — самое узкое место ущелья. Его называют третьими воро-
тами Самарьи. Его ширина не превышает 3 метров. Отвесные скалы достигают 
600 метров, их поверхность голая и гладкая, отшлифованная ветром.

9. «Восхождение в мир простых смертных». После «третьих ворот» ущелье 
снова расширяется и начинает чувствоваться приближение моря. Здесь можно 
наблюдать на скалах гор уникальное растение, заживляющее раны, — диктамос 
(или эрондас).

10. Старое заброшенное поселение Агия Румели. Церковь святого Геор-
гия, Святой Троицы и переход в новую деревню Агия Румели, построенную 
на руинах Древней Тарры.

Стоит отметить повышенный интерес к ущелью Самарья приезжающих 
на остров Крит посетителей, однако туристских предложений и маршрутов 
на территории парка пока мало. 

В целом экологический маршрут по национальному парку «Самарья» до-
статочно сложен для неподготовленных туристов. Помимо удобной, спортив-
ной обуви важно иметь опыт преодоления подобного вида маршрутов.

Экологические пешие маршруты по острову Крит разработаны для разных 
групп населения и отличаются разной нагрузкой, расстоянием и временны́ми 
рамками. Примеры некоторых интересных пеших маршрутов по Западному 
Криту приведены в таблице 2.

Таблица 2
Маршруты по ущельям острова Крит 

Название 
маршрута

Уровень сложности, 
время

Особенности маршрута: 
место отправления, 
место назначения

Ущелье Имброс Легкий маршрут, 
подходит для детей, 
2 часа

Деревня Имброс.
Комитадес.
Разница высоты до 600 метров.
Маршрут хорошо размечен

Глика Нера-Лутро Сложный маршрут, 
подходит только 
для подготовленных 
туристов, 2 часа

Хора Сфакьон.
Лутро.
Маршрут без перепадов высот

Ущелье Арадена Сложный маршрут, 
подходит только 
для подготовленных 
туристов, 4 часа

Лутро.
Арадена.
Уровень перепада высот на маршруте 
до 700 метров
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Название 
маршрута

Уровень сложности, 
время

Особенности маршрута: 
место отправления, 
место назначения

Лиссос Легкий маршрут, 
подходит для детей, 
3 часа

Суйя.
Лиссос – залив Агиос Киркос.
Маршрут со спуском и подъе мом, с разни-
цей уровня высоты до 200 метров

Греция — одна из самых гостеприимных стран Балканского полуострова, 
обладающая огромным эколого-туристским потенциалом. Экотурист, постигая 
разнообразие ландшафтов страны, одновременно учится понимать единство 
природных, социально-экономических и этнографических процессов [3].
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National Park «Samaria» as an Object of Ecological Tourism 
of the Island of Crete (Greece)

The article reveals the essence of the cross-cultural approach when studying at a higher 
educational institution of a foreign state of one of the promising sectoral areas of tourism 
geography — environmental. The eco-tourist characteristic of the «gorge of Samaria» 
from the perspective of geography environmental tourism is given in the article.
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Одним из важных вопросов в методике преподавания географии ста-
ло применение на практике бинарных занятий. В школе они еще 
не получили должного применения, а для вузовского образования 

являются одним из приоритетных направлений развития, ведь благодаря реали-
зации бинарных занятий качество изучаемых географических дисциплин будет 
намного выше, а реализация междисциплинарного подхода позволит усилить 
системность и комплексность географического образования. 

Бинарное занятие — это нестандартная форма обучения, цель которой 
с помощью творческого союза двух педагогов создать яркий нестандартный 
урок, где благодаря межпредметным связям учебное содержание двух дисцип-
лин соединяется в единый конгломерат знаний, что всегда интересно и вызы-
вает высокую мотивацию обучающихся. Бинарные занятия нередко сравни вают 
с интегрированными уроками. У них есть общие черты и различия. Общая 
черта бинарного и интегрированного занятия — это построение их на основе 
реализации межпредметных связей в обучении. Однако следует понимать, 
что использование интересных фактов, дополнительного материала из дру-
гих предметных областей знаний в процессе проведения занятия не имеет 
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отношения как к интегрированным, так и к бинарным занятиям. Это просто 
пример применения межпредметных связей, что, бесспорно, способствует 
повышению познавательного интереса к изучаемой дисциплине и глубокому 
осмыслению учебного материала.

Отличительной чертой интегрированного урока является то, что его проводит 
один педагог по своему предмету, представляя учащимся лишь одну тему. На уроке 
может присутствовать другой педагог — помощник, который более детально и ос-
новательно рассматривает те вопросы урока, которые прямо или косвенно касаются 
другой предметной области знаний, где второй педагог является специалистом.  
Например, по теме «Высотная поясность гор Кавказа» преподаватель биологии 
может подробно рассказать о влиянии изменения на организм человека давления 
воздуха, его состава, плотности. Другой пример: при изучении темы «Нефтехими-
ческий комплекс России» учитель химии расскажет более подробно о химических 
производствах. Приглашенный педагог не раскрывает тему занятия, не дает нового 
материала по своему предмету, он лишь дополняет новую тему, организует повто-
рение и углубление ранее изученного учебного материала.

При организации бинарного занятия важно совпадение двух тем в програм мах 
различных дисциплин и наличие определенной связи между ними. При организа-
ции учебного занятия оба педагога являются главными и раскрывают новую тему 
обучающимся поочередно, однако объем учебного материала может быть различ-
ным, и темы, согласно программе, должны быть раскрыты педагогами полностью.

В переводе с латинского языка слово binaries (бинарный) означает «двойной». 
Иными словами, материал одной учебной темы может быть представлен различны-
ми учебными блоками сразу двух учебных дисциплин. Каждый педагог подготав-
ливает свой учебный блок и его представляет обучающимся. Он решает все цели 
и задачи своей дисциплины, в то же время учебное содержание дополняет друг 
друга, обогащает обе предметные области знаний, расширяет кругозор обучаю-
щихся, создает единство, системность в изучении разных учебных дисциплин.

Такие занятия, бесспорно, более продуктивны для обучающихся, но их ор-
ганизация достаточна сложна. Можно выделить несколько этапов подготовки 
таких занятий:

•  Создание рабочей группы. Желание педагогов создать новый «учеб-
ный продукт», их психологическая и методическая совместимость 
и креатив ность.

•  Подготовительный этап разработки бинарного занятия по теме. Оз-
накомление преподавателей с программами учебных дисциплин. Поиск 
смежных тем в программах по своим предметам.

•  Разработка бинарного занятия. Определение триединой цели заня-
тия, постановка учебных задач. Цель и задачи должны быть общи-
ми для обоих предметов, иначе проведение занятия нецелесообразно. 
Планирование структуры проведения учебного занятия. Определение 
методов и формы проведения занятия.

•  Разработка педагогами своих предметных учебных блоков. Подбор ди-
дактического, фактического, методического материала в соответствии 
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с темой, задачами и формой проведения занятия. Составление учебного 
содержания, создание визуального ряда, презентационных материалов, 
заданий для обучающихся.

•  Создание, обсуждение и корректировка педагогами единого плана про-
ведения бинарного занятия. Рассмотрение единого плана-конспекта 
занятия, определение временны́х рамок проведения учебных блоков, 
обсуждение и корректировка учебных заданий, вопросов для обучаю-
щихся. Определение степени участия каждого педагога в учебном про-
цессе: либо оба работают на равных (в диалоге, сообща), либо материал 
излагается отдельными блоками с постоянным дежурством одного 
из педагогов.

Приведем пример разработки бинарного занятия для студентов по двум 
дисциплинам: «Социальная и экономическая география зарубежных стран» 
и «Биогеография».

Этапы организации бинарного занятия:
1. Создание рабочей группы. На занятиях по дисциплине «Социальная 

и экономическая география зарубежных стран» на 4 курсе студенты изучают 
Африканский регион и знакомятся с особенностями его развития. В процессе 
изу чения темы «Монокультурные специализации стран Африки» препода-
вателем была выявлена необходимость в соединении учебного содержания 
двух разных дис циплин по данной теме для бо́льшей продуктивности препода-
вания предметов и мотивации студентов. Параллельно студенты изучают курс 
«Биогеография», где знакомятся с разными биогеографическими регио нами 
и важными культурными растениями, географией их размещения и особен-
ностями. Соединение учебного содержания двух дисциплин в проведении 
бинарного занятия стало поводом для создания рабочей группы для разра ботки 
бинарного занятия.

2. Подготовительный этап разработки бинарного занятия.

Тема занятия: «Особенности распространения культурных растений 
и монокультурные специализации в Африканском регионе»
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Триединый целевой компонент бинарного занятия по теме 
«Особенности распространения культурных растений 

и монокультурные специализации в Африканском регионе»
Единая цель учебного 

бинарного занятия «Особенности 
распростра нения культурных 
растений и монокультурные 

специали за ции в Африканском 
регионе»

Предметная цель и задачи 
по теме «Монокультурные 

специализации стран 
Африки» по дисциплине 

«Социальная и экономи ческая 
география зарубежных стран»

Предметная цель и задачи 
по теме «Ареалы 
распростра нения 

культурных растений 
Африканского конти-
нента» по дисцип лине 

«Биогеография»
Образовательная задача

1.  Рассмотреть особенности коло-
ниального периода Африки, когда 
сельскохозяйственная специализа-
ция приобрела монокультурную 
форму. 

2.  Определить страны монокуль-
туры (ареалы распрост ранения) 
и особенности выра щивания 
данных культур.

3.  Проанализировать уровень моно- 
 культурной специализа ции 
на современном этапе и различия 
сельскохозяйст венных специали-
заций в субре гионах Африки

1.  Выявить особенности 
монокультурного прошло-
го афри канских стран 
и развитие многоотрасле-
вого, полиструктурного 
сельского хозяйства.

2.  Рассмотреть уровни 
монокультурной специа-
лизации в субрегионах 
Африки

1.  Выявить ареалы рас-
пространения культур-
ных растений африкан-
ских стран.

2.  Рассмотреть особен-
ности выращи вания 
культурных растений 
Африки

Развивающая задача
1.  Продолжить формирова ние карто-

графических умений обучающихся 
при работе с географическими те- 
ма тическими картами, картосхема-
ми, создание авторской гео гра фи-
ческой карты «Страны монокульту-
ры в Африке» и «Ареа лы распрост - 
ранения культурных растений 
в Афри ке»; сравнительный анализ 
данных статистики по произ водст-
ву длинноволокнистого хлопка, 
риса, выращиванию хлопчатника, 
кофе, чая, какао бобов, табака, сиза-
ля, сахарного тростника, эфиромас-
личных культур и т. д.

2.  Продолжить формирование 
коммуникативных компетенций 
обучающихся

1.  Продолжить формирова ние 
картографических умений 
обучающихся при работе 
с географическими темати-
ческими картами, картосхе-
мами, создание авторской 
географической карты 
«Стра ны монокультуры 
в Африке»; сравнительный 
анализ данных статистики 
по производству длинново-
локнистого хлопка, риса, 
выращиванию хлопчатни-
ка, кофе, чая, какао бобов, 
табака, сизаля, сахарного 
тростника, эфиромасличных 
культур и т. д.

2.  Продолжить формиро-
вание коммуникативных 
компетен ций обучающихся

1.  Продолжить формиро-
вание картографических 
умений обучающихся 
при работе с географи-
ческими тематическими 
картами, созданию 
авторской карты 
«Ареалы распростране-
ния культурных расте-
ний в Африке».

2.  Продолжить форми-
рование коммуника-
тивных компетенций 
обучающихся

Воспитательная задача
Развитие у обучающихся уважения 
к человеческому труду, бережное 
отноше ние к природе

Развитие у обучающихся 
уважения к человеческому 
труду, бережное отноше ние 
к природе

Развитие у обучающихся 
уважения к человеческому 
труду, бережное 
отношение к природе
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Количество часов по программе и способ проведения бинарного 
занятия: 4 часа, работа в аудитории и экскурсия в ботанический сад. 

Целесообразно одну пару (2 часа) провести в ботаническом саду, где пре-
подаватель проведет обучающую экскурсию для студентов (если нет возмож-
ности посетить ботанический сад, можно составить виртуальную экскурсию, 
используя информацию с сайтов по особо охраняемым природным террито-
риям Африки), а вторую пару провести в аудитории.

Методы и технологии обучения. Выбор методов зависит от содержа-
ния, особенностей, типов проведения занятия и, конечно, самого педагога. 
Основными будут методы: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный 
и частично-поисковый. Но при изучении тем курса «Социально-экономическая 
география зарубежных стран» большое внимание следует уделять формирова-
нию картографических, аналитических умений, умения давать сравнительные 
характеристики стран, регионов, формированию исследовательских умений 
обучающихся. Одними из важных педагогических задач является «развивать 
опыт принятия решений» (И.Т. Суравегина) и развитие критического мышле-
ния студентов и аналитических способностей, поэтому важными ведущими 
методическими приемами могут стать «технология критического мышления», 
«технология исследовательской деятельности учащихся» или применение ме-
тода критического мышления [1]. Для повышения качества усвоения знаний 
страноведческой направленности важна систематическая организация иссле-
довательской самостоятельной работы студентов по решению обучающих 
страноведческих задач [2, 3].

Средства обучения. Выбор средств обучения зависит от возможностей ос-
нащения аудитории современной техникой, позволяющей воспроизводить пре-
зентационные материалы преподавателей. Важно комплексное использование 
средств обучения, оно решает важную образовательную задачу, способствует 
формированию универсальных учебных действий (УУД), причем в большей 
степени познавательных учебных действий, что является важным условием 
развития исследовательских умений учащихся [4].  

Познавательные УУД подразумевают умение результативно мыслить и ра-
ботать с информацией и являются системой способов познания окружающе-
го мира, организации самостоятельного процесса поиска, систематизации, 
обобще нию и использованию полученной информации [4].

3. Разработка педагогами своих предметных учебных блоков.
В рамках данной статьи нет возможности прописывать все учебное содер-

жание занятия и приводить примеры заданий для учащихся. Поэтому предста-
вим сводную структуру проведения бинарного занятия.
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Структура проведения бинарного занятия по теме 
«Особенности распространения культурных растений 

и монокультурные специализации в Африканском регионе»
Место проведения, 
количество часов Особенности структуры проведения занятия

Ботанический сад

2 часа

Выездное занятие в ботаническом саду
Обучающиеся знакомятся с культурными растениями Африкан-

ского региона, особенностями их произрастания и урожайности, 
узнают об географических особенностях распространения растений 
по континенту.

Занятие проводят два педагога или заказывается экскур сия 
с экскурсоводом ботанического сада

Аудиторное занятие

2 часа

Практическое занятие в аудитории
Обучающиеся знакомятся с колониальным периодом развития Аф-

риканского региона, когда сельскохозяйст венная специа лизация многих 
стран Африки приобрела узкую монокультурную специа лизацию.

Узнают о негативных последствиях влияния на природную среду 
развития монокультурной специализации (истощение почв), с одной 
стороны, и высоких доходах стран от продажи сырья — с другой.

Преподаватель рассматривает период политической не за ви си-
мости стран Африки, после которого многие монокультурные стра-
ны поставили перед собой задачу перехода к много отраслевому 
сельскому хозяйству.

Проводится групповой анализ по данным статистики, а также по кар-
тографическим материалам и ранжируются страны по показателям: 
больших доходов от продажи, самых больших показателей сбора сы-
рья, экспорта продукции. Выделяются и характеризуются крупнейшие 
произво дители разных видов продовольственных культур.

Выделяются и рассматриваются страны монокультуры в Афри-
канском регионе в прошлом и в настоящем, которые смогли сохра-
нить свою монокультурность.

Отдельно рассматриваются самые важные экспортные культуры, 
такие как: чай, кофе, какао-бобы, эфиромасличные культуры и т. д.

Занятие проводят два педагога. 
Можно использовать поочередное проведение занятия, когда каждый 

преподаватель рассматривает свой предметный блок, а можно рабо тать 
сообща, в диалоговой форме рассматривая учебный мате риал. 

Приведем план поочередного развертывания учебного содержа-
ния на занятии:

1. Мотивационный этап.
2. Изучение нового материала по предметному блоку «Монокуль-

турные специализации стран Африки».
3. Выполнение групповых заданий для закрепления знаний и форми-

рования картографических и коммуникативных умений учащихся.
4. Изучение нового материала по предметному блоку «Ареалы 

распространения культурных растений Африканского континента».
5. Выполнение групповых заданий для закрепления знаний и форми-

рования картографических умений учащихся.
6. Подведение итогов занятия
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Таким образом, основная цель бинарного занятия — создать условия 
для мотивационного практического применения знаний, умений в единстве 
двух предметных областей знаний.

Организация бинарных занятий способствует интеграции научных зна-
ний. В ходе таких занятий можно достичь важных образовательных резуль-
татов:

•  Знания обучающихся систематизируются, они лучше понимают причин-
но-следственные связи явлений и процессов.

•  Универсальные учебные действия (УУД) способствуют комплексному 
применению знаний, их синтезу, переносу методов из одной области 
науки в другую, что можно назвать творческим подходом и формиро-
ванием опыта творческой деятельности учащихся.

•  Усиливается мировоззренческая направленность познавательного 
интереса, происходит всестороннее развитие личности учащегося.
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T.P. Grushina

Methods of Organization of Binary Classes on the Example 
of the Discipline «Economic and Social Geography of Foreign Countries»

The article discusses the methodological features of the organization of binary 
geography classes with students in order to implement interdisciplinary connections. 
These classes will expand the knowledge and skills of students, increase cognitive interest 
in the discipline. 

Keywords: methodology of teaching of geography; binary lessons; the implementation 
of interdisciplinary connections; the learning objectives; the formation of research skills; 
problem-based learning; vocational guidance.
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Электронные ресурсы 
в обучении географии

Статья посвящена обзору электронных ресурсов, которые могут быть использо-
ваны в подготовке и проведении уроков географии. Речь идет об электронных: учеб-
никах, справочных и наглядных пособиях, образовательных платформах, интернет-
ресурсах. Особое внимание уделено электронным наглядным пособиям по географии.

Ключевые слова: электронный учебник; электронное учебное пособие; электрон-
ное наглядное пособие; электронная образовательная платформа; интернет-источники.

В настоящее время в образовательном пространстве распространено 
большое количество электронных ресурсов. Среди этого многообразия 
рассмотрим, какие из них и каким образом можно использовать в обуче-

нии географии. Для удобства анализа их можно объединить в следующие группы:
– электронные учебники и учебные пособия;
– электронные дополнительные и справочные пособия;
– электронные наглядные пособия;
– электронные образовательные платформы;
– интернет-ресурсы.
Рассмотрим более подробно каждую из указанных групп. 
Электронные учебники, как правило, дублируют полиграфический ва-

риант, но не являются его копией, они расширяют возможности применения 
учебника и благодаря своей интерактивности делают его «живым» [6, с. 105]. 
Под интерактивностью в данном случае подразумевается наличие аудио- 
и видео материалов и заданий для проверки и самостоятельной работы наряду 
с текстовым и иллюстративным материалом. 

Электронные учебники размещают на электронных носителях (DVD), обра-
зовательных платформах (LECTA, МЭШ) или издательствами предостав ляется 
возможность скачать версию на локальный компьютер по специальному коду.

Для простоты поиска материала в электронном учебнике предусмотрена на-
вигация. В целом у всех учебников она сходна, но некоторые нюансы все же есть. 
В качестве примера рассмотрим фрагменты страниц двух учебников географии 
для 7 класса, размещенных на разных образовательных платформах (рис. 1). У пер-
вого из них панель навигации размещена в нижней части страницы, у второго — 
сбоку. Общие функции — оглавление, регулирование стрелками перехода к сле-
дующей или возврата к предыдущей странице. Также похожи функции поиска, 

© Воронова Т.С., 2019
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только в первом примере поиск осуществ ляется по ключевому слову, которое 
впечатывается в поисковую форму, а во втором — по алфавитному указателю. 
Что касается отличий, то в первом из учебников есть возможность делать заметки 
и закладки и изменять шрифт текста, во втором — предусмотрены тесты.

В целом навигация у обоих учебников проста и понятна и не вызывает 
трудностей при работе с ними.

Следующий вид образовательных ресурсов — электронные дополнительные 
и справочные пособия, к которым можно отнести материалы для подготовки 
к ЕГЭ, тренажеры для подготовки к экзаменам, комплексные задания, тесты, за-
дачи по географии, рефераты, биографии известных ученых, игры, справочники 
и т. д. Все эти ресурсы в основной части размещаются на CD или DVD-дисках. 

Рис. 1. Навигация электронных учебников по географии для 7 класса, 
размещенных на платформах [10, 11]:

а) LECTA; б) МЭШ

а)

б)
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Наиболее разнообразной группой по входящим в нее ресурсам является 
группа электронных наглядных пособий. Она включает в себя:

– иллюстрации (плакаты, фото, картинки, карты и т. д.);
– учебные презентации;
– интерактивные пособия;
– анимации;
– виртуальные (цифровые) лаборатории;
– виртуальные туры;
– учебные фильмы и др.
Не будем останавливаться на иллюстрациях и учебных презентациях, 

так как они повсеместно используются в образовательном процессе. Го-
раздо реже учителя обращаются к остальным наглядным пособиям, но тем 
не менее с ними процесс обучения может стать более интересным и плодо-
творным.

Интерактивные ресурсы по географии объединяют интерактивные плака-
ты, карты, задания. Если первые два носят преимущественно информативный 
характер, то третий — направлен на проверку знаний. Рассмотрим каждый 
из перечисленных ресурсов. 

Интерактивные плакаты представляют собой совокупность ресурсов, со-
держащих иллюстрации и/или текст и имеющих набор функций, позволяющих 
работать с ними в интерактивном режиме, а именно: увеличивать или умень-
шать изображение, получать дополнительную информацию, делать пометки 
и т. д. Пример интерактивного плаката представлен на рисунке 2.

Рис. 2. Интерактивный плакат [9]
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Кроме того, для обучения географии применяются интерактивные карты, 
которые содержат несколько слоев, справочную и дополнительную информа-
цию [2, с. 243]. На сегодняшний момент набор интерактивных карт имеется 
для всех курсов географии. В качестве примера рассмотрим карту «Строение 
земной коры» (см. рис. 3). Она является точной копией бумажного варианта, раз-
мещенного в школьном атласе. В интерактивном режиме доступны следующие 
функции: 

• включение / выключение слоев;
• показ / скрытие легенды (рис 3 б);
• увеличение / уменьшение карты;
• режим проектора (карта более яркая);
• показ / скрытие панели рисования.
На самой карте расположен значок , являющий источником дополни-

тельной информации об объекте, на котором он размещен.
При наличии соответствующего оборудования, использование интерак-

тивных карт на уроках позволяет значительно разнообразить работу учителя 
и учеников. Для работы с интерактивными плакатами и картами необходимо, 
чтобы в классе была установлена интерактивная доска.

Интерактивные задания позволяют осуществить обобщение по теме 
или контроль усвоения материала в нетрадиционной форме. Используя спе-
циальные приложения, учитель сам может их создать в виде пазла, виктори-
ны, заданий на подбор пары, кроссворда, текста с пропусками и т. д. Разно-
образные виды приложений для создания интерактивных заданий размещены 
на электронной образовательной платформе LearningApps.org. Кроме того, 
в ней в свободном доступе есть уже готовые задания, размещенные учителями. 
Пример интерактивного задания на подбор пары, созданного на платформе 
LearningApps.org представлен на рисунке 4.

Такие задания можно использовать не только на уроках, но и во внеурочной 
деятельности или в рамках тематических недель.

Одними из эффективных наглядных пособий, особенно при изучении ново-
го материала, являются анимации или динамические картинки. В географии 
они особенно актуальны. Многие природные процессы и явления не видны 
невооруженным глазом, проходят длительные этапы образования и развития, 
сложны для понимания учеников (например, процесс рельефообразования).  
Анимации позволяют убыстрить процесс и показать его в динамике в более 
упрощенном и понятном виде. Примеры анимаций по географии: образование 
вулкана, круговорот воды в природе, образование гор, образование равнин 
и другие.

Наименее многочисленная редко используемая группа наглядных ресур-
сов — виртуальные (цифровые) лаборатории. Для изучения географии их очень 
мало. Но тем не менее на двух из них мы остановимся. Одна из них — циф-
ровая лаборатория, в которой можно использовать цифровые измерители, 
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Рис. 3. Интерактивная карта «Строение земной коры»

а)

б)
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проводить компьютерную регистрацию и графически представлять показатели 
погоды, моделировать географические процессы, вести компьютерный дневник 
погоды [8]. На рисунке 5 приведен фрагмент из комплекта цифровой лабора-
тории, на котором показаны причины возникновения ветра.

Такая лаборатория может быть полезна, когда реальные исследования 
провести невозможно или затруднительно. Здесь они проводятся виртуально. 
Результаты измерений можно наложить на карту.

Рис. 4. Интерактивное задание по географии, 
созданное на платформе LearningApps.org

Рис. 5. Фрагмент цифровой лаборатории. Тема: «Причины возникновения ветра» [8]
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Другая виртуальная лаборатория размещена в библиотеке «Московской 
электронной школы». В ее состав входят интерактивные общегеографиче-
ские и тематические карты мира и отдельных регионов, в том числе и Рос-
сии [5, с. 87]. Есть карты двух видов: содержащие наборы тематических слоев, 
и без слоев. Работа в такой лаборатории аналогична работе с интерактивными 
картами, только функций меньше, однако здесь есть возможность создавать 
новый слой, чего нельзя сделать в интерактивных картах.

Одним из набирающих популярность электронных ресурсов являются 
виртуальные туры. Это один из самых эффективных и убедительных на дан-
ный момент способов представления информации, поскольку туры позволяют 
совершать увлекательные виртуальные экскурсии и создают у зрителя полную 
иллюзию присутствия [1, с. 99]. Они основаны на сериях фотографий или фо-
топанорамах, которые обладают интерактивностью, достигающейся путем 
применения специальных инструментов. В курсе страноведения виртуальные 
туры по континентам и странам могут быть хорошим подспорьем для учителя. 
Кроме этого, яркий пример виртуальных туров — виртуальные планетарии, 
которые дают возможность ученикам «приблизиться» и подробно рассмотреть 
космические объекты, которые в реальности недоступны им, ознакомиться 
с их характеристиками и краткой информацией. Это, как правило, планеты, 
астероиды, спутники, звезды и созвездия [3, с. 95].

И, наконец, наверное, самый «старый» электронный ресурс — учебные 
фильмы. Из технических средств обучения их начали использовать раньше 
всех. Только сейчас они переведены в цифровой вид. 

Как правило, основная тематика таких фильмов общеразвивающая, позна-
вательная или обучающая. Такие фильмы часто сопровождаются закадровым 
пояснительным текстом [4, с. 79]. Яркими примерами могут быть фильмы, соз-
данные Русским географическим обществом, фильмы о стадиях производст-
венного процесса.

Относительно новым, но динамично развивающимся электронным ресурсом 
являются электронные образовательные платформы. Образовательная платфор-
ма — это комплексный образовательный продукт для системы общего образо-
вания, представляющий совокупность программных решений образовательных 
сервисов и интерактивных учебных курсов он- и офлайн [12]. Электронные 
образовательные платформы представлены значительным количеством и раз-
нообразием. В качестве примеров можно привести: LECTA, LearningApps.org., 
«Образовариум», «Решу ЕГЭ» («Инфорурок»), «Российская электронная шко-
ла», «Московская электронная школа» (проект для школ Москвы), BilimLand 
(Казахстан) и другие. По структуре и тематическому наполнению электронные 
образовательные платформы можно разделить на три группы: содержащие 
учебные, проверочные, интерактивные материалы; содержащие видеоуроки 
или видеолекции и контрольно-измерительные материалы к ним; позволяющие 
самостоятельно создавать учебные материалы. Из перечисленных выше ресурсов 
к первой группе можно отнести LECTA, «Решу ЕГЭ», «Образовариум», МЭШ, 
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BilimLand. Ко второй группе относится «Российская электронная школа». К тре-
тьей группе принадлежит LearningApps.org. Его основная задача — дать возмож-
ность создания авторских интерактивных заданий и тренажеров [7, с. 89].

Каждая из этих платформ содержит разнообразный материал по географии, 
который может быть использован как учителем, так и учеником. Так, напри-
мер, на платформе «Решу ЕГЭ» представлены тесты в формате ЕГЭ по всем 
предметам школьной программы в нескольких вариантах с возможностью ав-
томатической проверки. В «Образовариуме» размещены интерактивные учеб-
ные пособия по ряду предметов анимации. «Российская электронная школа» 
предоставляет возможность прослушать видеоуроки ведущих преподавателей 
и закрепить полученную информацию, выполнить задания по теме. На плат-
форме BilimLand размещены презентации уроков, в том числе и по географии, 
в которых содержится текстовый иллюстративный и видеоматериал. 

Самыми востребованными электронными ресурсами являются многочислен-
ные интернет-источники. В обзоре хотелось бы уделить внимание федеральным 
образовательным порталам, в которых содержатся наиболее достоверные и про-
веренные источники информации. Кроме того, здесь размещены всевозможные 
тренажеры, конструкторы (например, конструктор интерактивных карт), специа-
лизированные программы (в том числе ГИС) и т. д.

Наиболее известными федеральными образовательными порталами 
являются: 

• «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»;
• «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»;
• «Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов»;
• «Российское образование».
В таблице 1 приведена более подробная информация о федеральных 

порталах.
Таблица 1

Примеры федеральных образовательных порталов
Название 

образовательного 
портала

Электронный адрес Характеристика

«Единая коллекция 
цифровых образова-
тельных ресурсов»

http://school-collection.edu.ru/
catalog/

Размещены современные обу-
чающие средства, которые 
могут быть использованы 
для преподавания и изучения 
различных учебных дисциплин 
в соответствии с ФГОС

«Единое окно досту-
па к образователь-
ным ресурсам»

http://window.edu.ru/resource/ 
981/47981

Размещены цифровые ресур-
сы к школьным учебникам, 
разно об разные тематические 
и предмет ные коллекции 
и другие мате риалы
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Название 
образовательного 

портала
Электронный адрес Характеристика

«Федеральный центр 
информа ционно-
образовательных 
ресурсов»

http://fcior.edu.ru Осуществляет распространение 
электронных образовательных 
ресурсов и сервисов для всех 
уровней и ступеней образования

«Российское 
образование»

http://edu.ru Содержит разноообразную 
информацию в сфере образо-
вания и науки

«Единая информа-
ционная среда 
распространения 
и доставки ЭОР»

http://na5plus.ru Образовательный контент 
для дошкольного и общего 
образования

Среди такого многообразия электронных образовательных ресурсов у учи-
теля есть возможность выбора наиболее оптимальных, для того чтобы уроки 
географии были интересными, познавательными и запоминающимися.
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This article is devoted to the review of electronic recourses, which can be used in preparation 
for the lessons and teaching geography. They are electronic: schoolbooks, reference books, visual 
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6. Ссылки на интернет-ресурсы и архивные документы помещаются 
в тексте в круглых скобках или внизу страницы по образцам, проведенным 
в ГОСТ Р 7.0.5−2008 «Библиографическая ссылка».

7. В конце статьи (после списка литературы) указываются автор, название 
статьи, аннотация и ключевые слова на английском языке.

8. Рукопись подается в редакцию журнала в установленные сроки 
на элект ронном носителе, без указания страниц, в сопровождении двух ре-
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(индекс 80282 в каталоге Роспечати).

9. К рукописи прилагаются сведения об авторе (ФИО, ученая степень, зва-
ние, должность, место работы, электронный адрес для контактов) на русском 
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10. Научные статьи, поступившие в редакцию, проверяются на наличие 
заимствований из открытых источников (плагиат). Проверка выполняется 
с помощью интернет-ресурса — www.antiplagiat.ru. Степень оригинальности 
должна составлять не менее 80 %.

11. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается.

В случае несоблюдения какого-либо из перечисленных пунктов автор 
по требованию главного или выпускающего редактора обязан внести необходи-
мые изменения в рукопись в пределах срока, установленного для ее доработки.

Более подробные сведения о требованиях к оформлению рукописи можно 
найти на официальном сайте журнала: vestnik.mgpu.ru.

По вопросам публикации статей в журнале предлагаем обращаться к главному 
редактору серии Ольге Владимировне Шульгиной (ShulginaOV@mgpu.ru).
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