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А.Г. Резанов

Оценка разнообразия кормового поведения 
нырковых уток (Anseriformes: Aythynae, 
Merginae), зимующих на р. Москве 
в музее-заповеднике «Коломенское»

По материалам полевых исследований за многолетний период (1984–2019 гг.) 
дана оценка разнообразия кормового поведения нырковых уток, зимующих на Моск-
ве-реке в музее-заповеднике «Коломенское». На зимовке в «Коломенском» зарегист-
рировано 9 видов нырковых уток: Netta rufina — красноносый нырок; Aythia 
ferina — красноголовая чернеть, или красноголовый нырок; A.fuligula — хохла-
тая чернеть; A.marila — морская чернеть; Bucephala clangula — обыкновенный го-
голь; Melanitta fusca — обыкновенный турпан, Mergus (Mergellus) albellus — луток; 
M.serrator — длинноносый, или средний, крохаль; M.merganser — большой 
крохаль.

Ключевые слова: нырковые утки (Aythyinae, Merginae); зимовка; кормовое пове-
дение; «Коломенское».

Согласно классификации, разработанной В.С. Залетаевым [3, 4] 
и А.В. Михеевым [9], выделяют три основные географические 
области зимовок птиц и соответственно три типа зим: 
зону холодных зим (северные и умеренные широты), зону 

мягких зим (субтропики) и зону теплых зим (тропическая зона). Области, 
характеризующиеся низкими температурами и, как следствие, постоянным 
снеговым покровом, замерзающими зимой водоемами и водотоками, относятся 
к зоне холодных зим и в принципе непригодны для зимовок водоплавающих 
птиц [29]. В публикациях орнитологов конца 19-го и начала 20-го столетия, 
таких как Л.П. Сабанеев, Е. Бихнер, В.Л. Бианки, Ф.К. Лоренц, есть указания 
на случаи зимовки уток на незамерзающих речках с быстрым течением 
и ключами, а также на незамерзающих «окнах» болотных трясин [13].

Биология

© Резанов А.Г., 2019
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Необходимым условием успешной зимовки водоплавающих птиц, в част-
ности нырковых уток, является наличие обширных участков незамерзающей 
акватории, поскольку основой их диеты в основном служат различные вод-
ные животные, как беспозвоночные (моллюски, ракообразные и пр.), так 
и позво ночные (рыба). Москва находится в зоне холодных зим с устойчи-
вым снеговым покровом и замерзающими на длительный период водото-
ками и водоемами. За последние десятилетия заметно вырос объем сброса 
в водоемы и водотоки подогретых вод и вод, содержащих биогенные эле-
менты. Создание искусственных водоемов (отстойники, водоемы-охлади-
тели и др.), а также экстремально теплые зимы, способствовали появлению 
новых мест, пригодных для зимовок водоплаваю щих и околоводных птиц 
в зоне холодных зим. Таким образом, в области холодных зим сформирова-
лись своеобразные антропогенные анклавы зоны мягких зим. В таких местах 
стали зимовать виды водоплавающих птиц, ранее не встречавшиеся зимой 
в этих широтах.

Следует отметить, что в донных отложениях р. Москвы велика концентра-
ция трубочника Tubifex tubifex, являющегося доступным и питательным кор-
мом для нырковых уток [11]. Таким образом, на р. Москве в черте мегаполиса 
сложились необходимые условия для зимовки водоплавающих птиц.

Материал и методика

Экология и кормовое поведение водоплавающих птиц, зимующих 
на р. Моск ве в границах музея-заповедника «Коломенское» (3–3,5 км) 
(см. рис. 1), исследованы в течение 35 лет, начиная с зимы 1984/1985 гг. 
по настоящее время (зима 2018/2019 гг.).

Принято считать, что орнитологическая зима на широте Москвы длится 
с 15–20 ноября по 15 марта [1], но, по наблюдениям, в музее-заповеднике «Ко-
ломенское» (МЗК) формирование зимнего орнитокомплекса нырковых уток 
начинается уже в октябре, а завершается только к середине апреля. Именно 
в этот период времени были проведены маршрутные учеты водоплавающих 
птиц и наблюдения за их кормовым поведением.

За годы исследований участок р. Москвы в МЗК в месте сброса подогре-
тых вод (СПВ) ни разу не замерзал, даже при 30–40 °С морозах, а на других 
отрезках реки всегда оставалась централь ная полынья; за пределами МЗК, 
выше по течению (в райо не метромоста) река полностью замерзает даже 
при умеренных морозах. В экстремально теплые зимы, которые периодически 
случаются в послед ние годы, в пределах МЗК не замерзает несколько кило-
метров акватории реки.

Под термином «нырковые утки» понимается экологическая группа уток, 
традиционно использующих ныряние из положения «на плаву» для добыва-
ния корма. К группе нырковых уток относятся несколько подсемейств [39]. 
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На зимовке в МЗК мною отмечено 9 видов: подсемейство Aythyinae (Netta 
rufina — красноносый нырок; Aythia ferina — красноголовая чернеть, или крас-
ноголовый нырок; A.fuligula — хохлатая чернеть; A.marila — морская чернеть; 
Bucephala clangula — обыкновенный гоголь; Melanitta fusca — обыкновенный 
турпан), и подсемейство Merginae (Mergellus albellus — луток; M.serrator — 
длинноносый, или средний, крохаль, M.merganser — большой крохаль).

При наблю дениях и анализе материала использована апробирован-
ная авторская методика регистрации кормового поведения, учитывающая 
пространст венное положение птицы-фуражира и потенциальных кормовых 
объектов. При этом учтены локомоции и моторные акты птицы на всех ста-
диях кормового метода — от поискового поведения до заключительной атаки 
(сближения) и добывания пищевого объекта [17, 18].

Данная методика хорошо работает, когда наблюдатель может проследить 
поведе ние птицы-фуражира на всех последовательных стадиях кормового метода. 
При использовании утками ныряния из положения «на плаву», когда значитель-
ную часть поведенческой последовательности проследить невозможно, автор учи-
тывал реальное прост ранственное нахождение известной потенциальной добычи 
(моллюски — дно реки, рыба — пелагиаль) ныряющей утки и, соответственно 
этому, ее место в классификации птиц по их кормовым методам [25]. 

Рис. 1. Схема учетного маршрута (3,5 км) вдоль р. Москвы 
в музее-заповеднике «Коломенское» (МЗК)
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При кодировании групп кормовых методов приняты следующие обозна-
чения основных сред, в которых осуществляется кормовая поведенческая 
последовательность [17, 18]: H — вода, L — земля (в данном случае — дно). 
Порядок букв в кодовой последовательности соответствует: 1) среде нахожде-
ния птицы-фуражира при поиске пищевого объекта; 2) среде сближения птицы 
с потен циальной добычей; 3) среде нахождения птицы в момент схватывания 
добычи; 4) среде нахождения пищевого объекта в момент его добы вания. Так, 
нырки-малакофаги, в состав диеты которых входят в основном моллюски, 
классифицированы как группа HHHL (реже, при добывании корма с воды — 
HHHH), а нырки-ихтиофаги, добывающие пелагических рыб, — как группа 
HHHH (значительно реже HHHL).

Репре зентативный материал по кормовому поведению получен только 
для 6 видов нырковых уток. Информация по кормовым ныряниям красноно-
сого нырка, красноголового нырка, лутка и крохалей, изложенная в предыду-
щих публикациях автора [27, 28, 30–32, 34], в настоящей работе представлена 
с некоторыми изменениями и при необходимости дополнена современными 
данными.

Результаты и обсуждение

Красноносый нырок (Netta rufina). Зимовки этого вида в Моск ве но-
сят случайный характер. На р. Москве в МЗК красноносый нырок встре-
чен мною только зимой 2014/2015 гг.: 2 самца и брачная пара [28]. В фев-
рале – марте 2015 г. были проведены наблюдения за кормовым по ве дением 
пары нырков, которые по вечерам кормилась вблизи пристани «Коломен-
ское» (см. фото 1). Обычно утки держались в 10–15 м от берега, где глу-
бина воды в это время года варьируется в пределах 2–4 м. Известный 
максимум времени нахождения красноносого нырка под водой равен 
13,7 сек. [44]. Красноносые нырки питаются водной растительностью и мол-
люсками, ныряя за ними на глубину 2–4 м [5, 44], т. е., согласно класси-
фикации птиц по их кормовому поведению, относятся к группе донных 
ныряльщиков HHHL [25].

Время нахождения под водой ныряющих самок и самцов было прак-
тически одинаковым. Обращает на себя внимание определенная синхрон-
ность в нырянии пары. В таблице 1 приведены объединенные данные (n = 94) 
по нырянию красноносого нырка. Выныривание уток производило впечат-
ление пассивного всплытия: на поверхности воды одновременно появля-
лись их головы и спины. Иногда нырки кормились на плаву, выклевывая 
что-то из воды. Заканчивали кормежку нырки нередко в глубокой темноте, 
когда на набережной уже зажигались фонари; нырки подплывали к бере-
говому урезу и держались у больших камней в компании ночующих здесь 
крякв Anas platyrhynchos [29].
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Фото 1. Красноносые нырки (самец и самка) 
на р. Москве в МЗК. 18 февраля 2015 г. Фото автора [28]; 

на нижнем фото — красноносые нырки вместе с кряквами
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Красноголовый нырок (Aythia ferina). Редкий и немногочисленный зимов-
щик в МЗК. В различные годы здесь зимовали обычно по 1–3 (как исклю-
чение — 5) птиц [32]. Для красноголового нырка характерно добывание 
корма (растительного и животного происхождения) из донного ила с глуби-
ны 4–5 м [10] и по этой причине продолжительность кормовых ныряний нахо-
дится в сильной зависимости от глубины водоема. Так, нырки, кормящиеся 
на центральных участках р. Москвы, где глубина достигает 4–6 м, проводили 
под водой в среднем 31–34 сек., а кормящиеся вблизи берега (с глубинами 
до 2 м) — всего 11–12 сек. В МЗК красноголовые нырки кормились на плесе 
недалеко от места сброса подогретых вод (в 2002 г.) и в районе пристани 
«Коломен ское» (2015 г., в 10–15 и 20–50 м от берега) (фото 2).

Фото 2. Красноголовые нырки (самцы) у пристани «Коломенское». 
12 февраля 2015 г. Фото автора [32]

Таблица 1
Продолжительность кормовых ныряний зимующих нырковых уток 

(музей-заповедник «Коломенское», р. Москва)

Виды
Время нахождения под водой 

при кормовых ныряниях, сек (P = 0,001)
Х ± S.E. lim N Источник информации

Красноносый нырок 9,41 0,84 4–17 94 [28]
Красноголовый нырок 31,63 0,84 17–41 230 [32]
Хохлатая чернеть 17,78 2,27 4–36 122 Данная публикация

Обыкновенный гоголь 27,43
52,17

0,79
24,40

6–44
29–118

775
12 [34]

Луток 20,23 4,24 11–38 47 [31]
Большой крохаль 35,46 2,89 20–52 63 [30]

Условные обозначения: Х — среднее арифметическое; ± S.E. — доверительный интервал 
для среднего генеральной совокупности; Lim — пределы варьирования показателя; N — число 
проб; P — уровень значимости, используемый для вычисления доверительного уровня.

_

_
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Кормящиеся нырки использовали исключительно ныряние (фото 3). 
Иногда они ныряли даже у самого берега, где глубина едва превышает 0,5 м. 
По-видимому, в таких случаях птицы использовали ныряние для подводно-
го патрулирования дна прибрежных мелководий. Максимальная продолжи-
тельность ныряния составила 40–41 сек., что значительно превышает из-
вестный максимум, равный 28,6 сек. [46]. «Перевертываний» (up-ending), 
как на зимов ке на Черном море (район г. Анапы) при поиске корма на мелко-
водье вблизи морского уреза [21], в МЗК не отмечено. В целом красноголовый 
нырок как фито фаг и маллофаг [5, 44] относится к группе HHHL [25].

Фото 3. Красноголовый нырок в момент перед нырянием. 
МЗК. 12 февраля 2015 г. Фото автора [32]

Хохлатая чернеть (A.fuligula). В последние годы в МЗК хохлатые чернети 
зимуют регулярно. Их число составляет от нескольких птиц до двух десятков 
в отдельные годы. На весеннем пролете их число возрастает до нескольких 
десятков особей. Обычно чернети держатся вблизи берега среди крякв (фото 4) 
около мест подкормки зимующих уток [29], по-видимому, используя ныряние 
для поиска и сбора затонувшего у берега корма.

По характеру пита ния хохлатая чернеть в основном зоофаг (моллюски, 
личинки насекомых, мелкая рыбешка) и в меньшей степени фитофаг [5] и, та-
ким образом, может быть отнесе на одновременно к двум группам — HHHL 
и HHHH [25]. Хохлатая чернеть способна нырять на глубину до 12–14 м и на-
ходиться под водой до 30–40 сек. [5]; в МЗК продолжительность максималь-
ного пребывания под водой составила 36 сек. (см. табл. 1), а на Черноморской 
зимовке — всего 23 сек. [21]. Продолжительность нахождения чернетей под во-
дой возрастала по мере их удаления от берега и, соответственно, с увеличением 
глубины. Однако четкой зависимости не обнаружено, поскольку при нырянии 
на мелко водье утки часто подолгу осуществляют подводное патрулирование 
поверхности дна (что легко наблюдать с берега при достаточно прозрачной 
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воде), обследуя при помощи клюва промежутки между подводными кам-
нями и что-то там выклевывая, возможно мелких моллюсков, или соскре-
бая перифитон. Иногда чернети кормятся, подныривая под ледяную кромку 
заберега.

Гоголь (Bucephala clangula). С 2001 г. обычный и сравнительно много-
численный (в отдельные зимы до 100–120 птиц) зимовщик в МЗК [20, 34]. 
Держится группами до нескольких десятков птиц (см. фото 5–6). По клас-
сификации кормовых методов, используемых гоголями, они относятся к груп-
пе ныряльщиков из положения «на плаву», собирающих корм (например, 
моллюски) со дна водоема или водотока (группа HHHL — донные ныряльщи-
ки), или добывающих рыб из придонных слоев (группа HHHH — пелагиче-
ские ныряльщики) [25]. Как и хохлатая чернеть, гоголи нередко обследовали 
прибреж ные мелководья Москвы-реки, проплывая под водой до 10–20 м. Чаще 
всего гоголи кормились на центральных плесах реки, где глубина достигает 
4–6 м, и находились под водой до 30–44 сек., а 14 и 18 января 2019 г. самец 
гоголя (по-видимому, это была одна и та же особь) показал рекордные показа-
тели ныряния (до 118 сек.!) [34] (см. табл. 1), превышающие мировые данные 
в 2 раза [41–43, 45, 48, 49].

Луток (Mergellus albellus). Впервые стайка лутков на зимовке в МЗК 
встречена в январе 2004 г. [31]. В последние годы регулярно зимуют в МЗК 
(см. фото 7). Обычно группы лутков держались ближе к противоположному 
берегу реки и оценить время нахождения под водой даже хорошо заметных 
по белому оперению ныряющих самцов из-за большого расстояния (до 150 м 
от наблюдателя) было технически сложно. В 2008 и 2014 гг. проведен хроно-
метраж кормовых ныряний одиночных самок лутка, которые кормились вблизи 
берега (см. табл. 1). Продолжительность ныряния варьировалась в пределах 
11–38 сек. Известный максимум нахождения лутка под водой 45 сек. [46]. 

Фото 4. Хохлатые чернети (2 самца и 2 самки) и кряквы 
у причала «Коломенское». МЗК. 9 марта 2014 г. Фото автора
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Фото 5. Гоголи у противоположного от МЗК берега р. Москвы. 
27 октября 2014 г. Фото автора

Фото 6. Группа гоголей у противоположного от МЗК берега р. Москвы; 
на заднем плане — большие крохали и лутки. 30 января 2016 г. Фото автора [34]

Фото 7. Лутки (2 самца и 7 самок) на р. Москве в МЗК. 6 марта 2015 г. Фото автора
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Зимой луток является исключительным ихтиофагом [5] и может быть отнесен 
к группе пелагических ныряльщиков — HHHH [25]. В ноябре 2008 г. кормя-
щаяся самка лутка периодически опускала голову в воду (n = 4–5) на несколько 
секунд, высматривая рыбу, после чего обычно следовало ныряние. В извест-
ной мне литературе подобное поведение лутка не описано, хотя для крохалей 
(см. ниже) оно довольно регулярно.

Добытую рыбу луток выносит на поверхность [5] и только после этого 
проглатывает ее, что позволяет оценивать успешность его охоты. На зимов-
ке в МЗК была прослежена успешность 14 ныряний самки лутка, которая 
кормилась недалеко от берега (фото 8) — в двух случаях была поймана рыба 
(успешность — 14,3 %).

Фото 8. Самка лутка кормится на р. Москве у кромки ледяного заберега. 
МЗК. 6 февраля 2014 г. Фото автора [31]

Большой крохаль (Mergus merganser). На зимовке в МЗК встречается 
с февраля 2010 г. Численность зимующих крохалей — до 50–100 птиц [30]. 
Зимующие крохали вели себя осторожно и, как правило, держались 
на сере дине реки (см. фото 9) или у противоположного безлюдного берега 
(см. фото 10).

Кормились крохали, ныряя из положения «на плаву», погружаясь в воду 
на 20–52 сек. (см. табл. 1). Отмечены случаи, когда плавающие крохали 
опускали голову в воду, высматривая добычу (см. фото 11). В июле 2004 г. 
(южный берег Кольского полуострова, Белое море) мы наблюдали коллек-
тивную охоту группы из 13 крохалей: птицы плыли цепочкой из реки в море, 
погрузив головы в воду, после чего был использован загонный вариант охо-
ты — глиссирование (бег по воде с частыми взмахами крыльев) [35]. Как ярко 
выраженный ихтиофаг, большой крохаль входит в группу пелагических 
ныряль щиков — HHHH [25]; известно также добывание крохалями моллю-
сков [5], которые, очевидно, берутся с донного субстрата — группа HHHL [25].
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Фото 9. Самцы большого крохаля. 
МЗК. 22 января 2013 г. Фото автора [30]

Фото 10. Большие крохали у берега р. Москвы. 
МЗК. 15 января 2014 г. Фото автора [30]

       

Фото 11. Самка большого крохаля кормится на р. Москве 
у заберега, периодически опуская голову в воду и высматривая добычу. 

МЗК. 28 декабря 2018 г. Фото автора
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Помимо нырковых уток [21, 27, 30, 36, 44], предварительное перед 
ныря нием высматривание добычи с опусканием головы под воду известно 
и для других видов водоплавающих птиц: чомг Podiceps cristatus [14, 21, 
33, 44] и серощекой поганки Podiceps grisegena [44], гагар Gavia spp. [2, 40], 
большого баклана Phalacrocorax carbo [8].

Сравнительный анализ разнообразия кормовых методов 
нырковых уток

Как уже было отмечено выше, кормовое поведение нырковых уток 
не отличается разнообразием. Особенно это относится к зимнему перио-
ду, когда количество потенциальных кормов ограничено, что негативно 
сказывается на разнообразии используемых нырками кормовых методов 
по сравнению с летним периодом. Зимнее разнообразие кормовых мето-
дов, по сравнению с летним, снижается как минимум в 2–3 раза. Например, 
в кормовом арсенале (набор используемых кормовых методов) большого 
крохаля до 11 кормовых методов [17, 18, 44], из которых крохали, зимую-
щие в МЗК, использовали как максимум только 3. Что касается красноно-
сого нырка, то из семи возможных кормовых методов были использованы 
только два.

Утки, в диете которых превалирует рыба (как у крохалей), по определению, 
относятся к пелагическим ныряльщикам (HHHH). Утки-малакофаги (красно-
носый нырок и др.) — донные ныряльщики (HHHL), соответственно. Такие 
утки, как, например, гоголь, добывающий и донных моллюсков, и рыб, одно-
временно входят в обе эти группы.

На зимовке в МЗК нырковые утки использовали следующие кормовые 
методы:

1. Ныряние из положения «на плаву» (из надводного положения): поиск 
и добывание корма из толщи воды (пелагические ныряльщики) (HHHH).

2. Надводное плавание с опусканием головы в воду с целью высматрива-
ния подводной добычи (по-видимому, пелагической) и последующее ныряние 
(HHHH). 

3. Ныряние из положения «на плаву», обследование дна и добывание 
бентосных форм (донные ныряльщики) (HHHL).

4. Патрулирование поверхности воды из надводного положения (из поло-
жения «на плаву») и склевывание пищевых объектов с поверхности воды 
и из подповерхностных слоев (HHHH).

5. «Перевертывание» — обычно при поиске корма на мелководье, когда 
бентосные формы высматриваются из положения «на плаву» и добываются 
с поверхности или из толщи донного субстрата (HHHL).

Кормовое поведение птиц оценивается не только с точки зрения разнообра-
зия применяемых ими методов, но и в плане использования при этом различных 
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пространственных ячеек среды. Многосторонность кормового поведения оцене-
на по формуле Шеннона-Уивера [47]:

1

log ,
log

Q
e i

H i
i e

PP
Q=

′β = −∑  

где Q — количество кормовых классов, P — пропорция событий в классе i. 
Функция Шеннона-Уивера отражает степень неравномерности распределения 
(неупорядоченности) событий (в данном случае, кормовых методов) по прост-
ранственным ячейкам среды (водная, наземная, воздушная). Кормовое пове-
дение нырковых уток, традиционно использующих для поиска и добывания 
корма исключительно водную среду (обычно несколько вариантов поиска 
корма в положении «на плаву» и ныряние) [5, 17, 18], отличается низкими 
показателями разносторонности поведения по сравнению с птицами, кормя-
щимися в наземно-воздушной среде и использующими разнообразные виды 
пищевых объектов [6, 7, 12, 15, 16, 19, 22–24, 26, 27, 37, 38]. Например, у озер-
ной чайки Larus ridibundus показатель разносторонности кормового поведения 
( H′β  = 0,7514) значительно превышает таковые нырковых уток (для большинст-
ва видов lim H′β  = 0,1369 – 0,2896) [17].

Наземно-воздушная среда отличается более высоким разнообразием собст-
венно элементов среды, их мозаичностью и, соответственно, наличием много-
численных форм пищевых объектов, особенно животного происхождения. 
Вследствие этого разнообразны и кормовые методы, применяемые птицами-
фуражирами, особенно если птицы отличаются высокой степенью эврифагии 
и способны искать и добывать корм не только в наземно-воздушной среде, 
но и параллельно с этим в водной и воздушной. В целом следует отметить, 
что кормовое поведение нырковых уток отличается низкими показателями 
разнообразия по сравнению с видами птиц, разыскивающими корм в наземно-
воздушной среде (земля, древесно-кустарниковая растительность) или исполь-
зующими все возможные ячейки среды — от наземно-воздушной до воздуш-
ной и водной.
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A.G. Rezanov

Evaluation of Feeding Behaviour Diversity 
of Diving Ducks (Anseriformes: Aythynae, Merginae), 

are Wintering on Moscow-River in Museum-Reserve «Kolomenskoe»

This article deals with an evaluation of feeding behaviour diversity of diving ducks 
are wintering in 1984–2019 years on Moscow-river in museum-reserve «Kolomenskoe». 
9 species of diving ducks were recorded in «Kolomenskoe» during the winters: Red-crested 
Pochard Netta rufina, Pochard Aythia ferina, Tufted duck A.fuligula, Scaup A.marila; 
Goldeneye Bucephala clangula, Velvet Scoter Melanitta fusca, Smew Mergus (Mergellus) 
albellus; Red-breasted Merganser M.serrator, Goosander M.merganser.

Keywords: Diving ducks (Aythyinae, Merginae); wintering; «Kolomenskoe»; feeding 
behaviour.
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Динамика распространения 
очагов непарного шелкопряда 
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Непарный шелкопряд является одним из самых наиболее опасных распространен-
ных вредителей леса, который представляет большую угрозу лесным насаждениям 
Северного Казахстана. В статье представлен анализ очагов массового размноже-
ния непарного шелкопряда в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области 
за последние 9 лет, изучена динамика численности вредителя и влияние погодных 
условий на развитие гусениц и имаго, приведен прогноз развития очагов непарного 
шелкопряда. Приводятся данные учета повреждения леса непарного шелкопряда 
за 2010–2018 гг.

Ключевые слова: Северо-Казахстанская область; непарный шелкопряд; очаг;  
вредители лесов; листогрызущие насекомые.

Кызылжарский район Северо-Казахстанской области — самый север-
ный район Республики Казахстан, территориально он располагается 
в зоне южной лесостепи Западно-Сибирской равнины и является 

самым лесистым в области — 18,3 % (лесопокрытая площадь превышает 
112 тыс. га), с главной лесообразующей породой — березой бородавчатой 
(Betula pendula (Roth)) [3]. В березовых насаждениях Кызылжарского района 
периодически наблюдается массовое размножение одного из наиболее вредо-
носных листогрызущих насекомых — непарного шелкопряда (Lymantria dispar 
(L., 1758)), который периодически дефолирует мелколиственные леса. В этой 
связи является актуальным изучение биоэкологических особенностей популя-
ции непарного шелкопряда в березовых насаждениях Северо-Казахстанской 
области.

Непарный шелкопряд — многоядный вредитель (полифаг). Его гусеницы 
повреждают более трехсот различных видов растений, в том числе плодовые 
деревья, большинство кустарников, многие хвойные и почти все лиственные 
древесные породы [1, с. 263], наносит сильный вред лесным посадкам, вызывая 
их гибель.

Шелкопряд крайне подвержен внешним условиям, так как ведет открытый 
образ жизни. Кроме того, на него непосредственно влияют разнообразные 
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климатические факторы. Для листогрызущих насекомых еще характерны 
большие колебания численности. Поэтому при изменении привычного по-
годного уровня региона в более благоприятную для размножения сторону 
становится вполне вероятным резкий рост численности непарного шелко- 
пряда [4, с. 76].

Объектами исследования являлись березовые колочные леса и непарный 
шелкопряд. Исследования проводились в лесных насаждениях лесного хо зяйст-
ва «Кызылжарское» (Тепловское, Боголюбовское, Куйбышевское, Соснов ское 
лесничества) и лесного хозяйства «Соколовское» (Налобинское, Виногра довское, 
Красноярское, Малиновское, Бугровское лесни чества) в 2018 г., соглас но фито-
патологической методике обследования лесов [2, с. 5–6]. Для выявле ния засе-
ления насаждений непарным шелкопрядом проводились весенние и осенние 
обследования стволов деревьев на учет гусениц и яйцекладок вредителя. Кроме 
собственных данных использовались материалы Кызылжарского район ного 
филиала Республиканского методического центра фитосанитарной диагностики 
и прогнозов Комитета госу дарственной инспекции в агропромышленном ком-
плексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан за 2010–2018 гг.

Анализ данных за 2010 г. показал, что в районе было заражено непарным 
шелкопрядом 97,6 га (табл. 1), в ЛХ «Кызылжарское» площадь пораже ния 
составила 34,2 га, а в ЛХ «Соколовское» — 63,4 га.

Таблица 1
Площади лесных угодий, пораженных непарным шелкопрядом 

в Кызылжарском районе за 2010–2018 гг.

Год Площадь, га Всего, гаЛХ «Кызылжарское» ЛХ «Соколовское»
2010 34,2 63,4 97,6
2011 26,8 4000 4026,8
2012 3954,3 4357,1 7800
2013 5691 5640,5 11 331,5
2014 41 838 28 780,4 70 618,4
2015 2441,8 766,3 3208,1
2016 – 437,1 437,1
2017 16,1 58,5 74,6
2018 84,4 – 84,4

Непарный шелкопряд является термофильным вредителем, и его развитие 
зависит от погодных условий текущего года. Поэтому неблагоприят ные погод-
ные условия 2010 г. значительно повлияли на развитие данного организма. 
Резкие перепады температур весной (от –2 до +15 °С) привели к медленному 
отрождению гусениц, и их дальнейшее развитие проходило до середи ны июня. 
Летом, поскольку была сухая, жаркая погода и недостаточное коли чество осад-
ков, наблюдался слабый лет имаго. При осенних мониторинговых обследова-
ниях в данных лесных хозяйствах очагов непарного шелкопряда не отмечено.
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В 2011 г. площадь поражения в районе составила 4026,8 га. При весен-
нем обследовании в ЛХ «Кызылжарское» было отмечено слабое отрождение 
гусениц на площади 26,8 га. В дальнейшем при проведении обследования 
лесных насаждений развитие гусениц непарного шелкопряда не получило 
подтверждения.

Но 23–24 июля 2011 г. был отмечен лет бабочек непарного шелкопряда 
на территории указанного района. Залет произошел со стороны Российской 
Федера ции (РФ) и Мамлютского района. При обследовании лесов в этот пе-
риод заселенность яйцекладками была в пределах от 1 до 16–18 штук на дере-
во. Местами показатель достигал 21 кладки в приграничных выделах с Мам-
лютским районом и РФ. В осенний период были проведены мониторинговые 
исследования по району заселения непарным шелкопрядом. При этом уста-
новлено, что площадь заселения непарным шелкопрядом составила 4000 га 
(ЛХ «Соколовское»).

По данным 2012 г., площадь заражения непарным шелкопрядом в Кызыл-
жарском районе составила 7800 га, что почти вдвое больше по сравнению 
с 2011 г. Благоприятные погодные условия в весенний период способ-
ствовали раннему выходу гусениц вредителя. В летний период среднесу-
точная температура воздуха также была оптимальной для развития куко-
лок и бабочек (май — +14,6 °С, июнь — +21,0 °С, июль — +22,8 °С, 
август — +18,9 °С).

В 2013 г. площадь заражения непарным шелкопрядом увеличилась по срав-
нению с предыдущим годом и составила 11 331,5 га (5691 га — ЛХ «Кызыл-
жарское» и 5640,5 га — в ЛХ «Соко ловское» соот ветственно). Это также 
было связано с благоприятными для развития и пере зимовки данного вре-
дителя погодными условиями. Среднесуточная температура воздуха за сен-
тябрь 2012 г. (время, когда яйца были уже отложены) составила +12,5 °С 
(выше уровня среднемноголетнего показателя (+10...+11°С). В зимний пе-
риод погодные условия  (теплая зима и достаточный снежный покров) также 
не оказали отрицательного влияния на перезимовку непарного шелкопря-
да. Среднесуточная температура воздуха за декабрь составила –21,9 °С, что 
ниже среднемноголетнего показателя (−13...−16 °С) и прошлых лет, но в ян-
варе 2013 г. среднесуточная температура воздуха составила −17,0 °С, что 
на уровне среднемноголетнего показателя (−15...−18 °С) и выше прошлого 
года (−19,5 °С), в феврале среднесуточная температура воздуха составила 
−12,5 °С, которая также выше уровня среднемноголетнего показателя. Высота 
снежного покрова составила в среднем 45–55 см. Погодные условия весенне-
го и летнего периода 2013 г. были благоприятными для развития непарно го 
шелкопряда.

Самая большая площадь лесных насаждений в Кызылжарском районе, 
зараженных непарным шелкопрядом, была отмечена в 2014 г. — 70 618,4 га. 
На ЛХ «Кызылжарское» пришлось 41 838 га пораженных площадей, что 
больше почти в 1,5 раза, чем в ЛХ «Соколовское» — 28 780,4 га. Кроме того, 
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в городских насаждениях г. Петропавловска также было отмечено нашествие  
непарного шелкопряда. Причиной вспышки в данном году также являлись 
благоприятные погодные условия (теплая осень и зима 2013 г. способствовали 
хорошей подготовке и перезимовке непарного шелкопряда). В связи с тем, что 
Кызыл жарский район находится  на границе с РФ, увеличение площади зара-
жения можно объяснить и перелетом непарно го шелкопряда с приграничных 
областей.

В 2015 г. в Кызылжарском районе происходит резкий спад численности 
непарного шелкопряда: площадь заражения уменьшилась почти в 22 раза и со-
ставила всего 3208,1 га по сравнению с 2014 г. Весной отрождение гусениц 
проходило растянуто и было очень слабым. Лето по погодным условиям было 
очень переменчивым, что создало определенные трудности в период разви-
тия данного вредителя: сырой и холодный июнь, июль, сухой жаркий август. 
Поэто му и в 2016 г. наблюдалось дальнейшее уменьшение численности непар-
ного шелкопряда. Всего по району общая площадь пораженных насаждений 
составила 437,1 га, которая приходится на ЛХ «Соколовское». В ЛХ «Кызыл-
жарское» очагов заражения непарным шелкопрядом не выявлено.

Такая же тенденция к снижению численности данного вредителя наблю-
далась и в следующие годы. Площадь лесных насаж дений, зараженных непар-
ным шелкопрядом, составила в 2017 г. 74,6 га и 84,4 га — в 2018 г. Причем 
в послед ний год наблю дения очаги заражения находились в лесных насаж-
дениях ЛХ «Кызылжарское». Причиной снижения численности непар ного 
шелкопряда и площадей лесных насаждений, пораженных данным вредителем, 
также являются неблаго приятные погодные условия в течение периода разви-
тия и перезимовки вредителя.

В 2016 г. осень была холодной и с большим количеством осадков, в конце 
сентября отметили заморозки (–1,0 °С 27 сентября), в декабре и январе 2017 г. 
была переменчивая погода с малым количеством осадков (осадков за январь 
выпало всего 13,5 мм, что ниже среднемноголетних данных (16–21 мм). Соот-
ветственно, и высота снежного покрова в лесах была ниже (25–30 см), чем 
в прошлом году, что тоже затруднило перезимовку личинок в яйцекладках.

В 2018 г. погодные условия также были неблагоприятными для развития 
непар ного шелкопряда. Затяжная холодная весна послужила причиной позднего 
массового отрождения гусениц непарного шелкопряда — 23 мая (в 2017 г. — 
5 мая). Среднесуточная температура воздуха за июнь составила +16,1 °С, что 
ниже среднемноголетнего показателя (+17,0…+19,0 °С) и ниже прошлого года 
(2017 г. — +20,2 °С). Осадков за июнь выпало 34,5 мм, что меньше среднемного-
летних данных (38–49 мм). Все эти факторы повлияли на дальнейшее развитие 
гусениц, появление куколок и взрослых особей непарного шелкопряда.

Дальнейший анализ вспышки массового размножения непарного шелко-
пряда в колковых березовых лесах Кызылжарского района в 2010–2018 гг. 
показал, что наблюдается определенная цикличность развития непарного 
шелкопряда в течение 4 лет (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика очагов непарного шелкопряда в лесных насаждениях 
Кызылжарского района за 2010–2018 гг.

Начиная с 2010 по 2013 г. шло нарастание численности непарного шел-
копряда, что характерно для фазы нарастания, в 2014 г. отметили вспыш-
ку — эруптивная фаза, а затем в следующем, 2015 г., — резкий спад чис-
ленности вредителя, который длится по настоящее время, — фаза кризиса. 
Это подтверж дается и лесопатологическими обследованиями на выявление 
яйцекладок непарного шелкопряда, которые мы проводили в лесных массивах 
Кызыл жарского района на площади 1368 га (табл. 2).

Таблица 2
Результаты осеннего мониторинга по непарному шелкопряду 

в 2018 г.

Наименование лесничества Обследовано, га Заражено, га

Лесное хозяйство 
«Соколовское»

Налобинское 203,8 –
Виноградовское 141,0 –

Красноярское 266,7 –
Малиновское – –

Лесное хозяйство 
«Кызылжарское»

Боголюбовское 274,0 –
Куйбышевское 377,1 –

Тепловское 61,2 –
Сосновское 44,2 –

Итого по району, га 1368 –
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В результате данного лесопатологического обследования яйцеклад-
ки непарного шелкопряда не отмечены, поэтому в 2019 г. следует ожидать 
снижения численности вредителя, что характерно для фазы депрессии. 
Но так как спад развития непарного шелкопряда обычно длится на протяжении 
7–8 лет [5], то можно предположить, что в 2020–2022 гг. при благоприят ной 
перезимовке и оптимальных погодных условиях состояние численности непар-
ного шелкопряда может увеличиться и вредоносность будет иметь хозяйст-
венное значение.

Подводя итоги по обследованию очагов распространения непарного шел-
копряда за 9 лет, можно сделать вывод, что погодные условия имеют опреде-
ляющее значение для динамики вспышки непарного шелкопряда и, соответст-
венно, борьбы с ним. 
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Dynamics of the Outbreaks Spread of Gypsy Moth 
in Forest Plantations of Kyzylzharsky District of North Kazakhstan Oblast

The gypsy moth is one of the most dangerous, widespread forest pests which is a great 
threat to the forest plantations of  Northern Kazakhstan. There is an analysis of the mass 
reproduction centers of gypsy moth in Kyzylzharsky district of North Kazakhstan oblast 
for the last 9 years represented in the article, there is the dynamics of the pests’ number 
and the effect of weather conditions on the development of caterpillars and adults instars 
studied, there is the development prognosis of the gypsy moth centers led. The data 
of accounting for damage to the forest of gypsy moth for 2010–2018 are given.

Keywords: North Kazakhstan oblast; gypsy moth; hearth; forest pests; leaf-eating 
insects.
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развития медицинского обслуживания 
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В статье рассмотрены географические особенности развития системы здравоохра-
нения в России. Выявлены факторы, влияющие на территориальную дифферен циацию 
основных показателей медицинского обслуживания населения, а также регио нальные 
закономерности заболеваемости, смертности, продолжительности жизни, обеспечен-
ности медицинскими учреждениями. Рассмотрены тенденции изменения этих пока-
зателей в начале XXI в. Использованы статистические и картографические методы 
исследования.

Ключевые слова: географические особенности; география сферы обслуживания; 
факторы развития; территориальная организация; система здравоохранения; истори-
ко-географическое осмысление.

Развитие географической науки, в частности усиливающийся процесс 
ее гуманитаризации и социологизации, вызывает необходимость 
уточнения проблематики и направлений исследований, связанных 

с человеком, к числу которых относится и география сферы обслуживания. 
Специальным ее предметом являются условия и закономерности террито-
риальной организации сферы услуг, некоторые вопросы потребности населе-
ния в обслуживании.

География медицинского обслуживания населения является составной ча-
стью географии сферы обслуживания [1]. Она рассматривает территориальные 
различия потребностей людей в услугах здравоохранения; уровне удовлетво-
рения этих потребностей, а также проблемы территориальной организации 
медицинского обслуживания населения в различных природных, социальных, 
экономических и демографических условиях, при различных формах рассе-
ления [9].
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В рамках географического изучения медицинского обслуживания населе-
ния взаимосвязанно рассматриваются несколько аспектов:

– изучение территориальных различий в потребностях населения в ме-
дицинских услугах с использованием материалов исследований медицинской 
географии, социальной гигиены, медицинской статистики;

– исследование региональных различий в степени удовлетворения этих 
потребностей и разработка методов их анализа;

– изучение сложившейся территориальной организации учреждений здра-
воохранения в различных природных и социально-экономических условиях 
для разных территорий и форм расселения;

– конструктивный географический анализ задач и перспектив разви-
тия территориальной организации здравоохранения с учетом необходимости 
ее опти мизации.

На каждом из этих этапов географ закономерно должен учитывать влияние 
всех значимых факторов и рассматривать все проблемы в контексте изменений 
социально-экономического развития страны, тенденций и государственной 
программы развития здравоохранения [4].

При этом важно уделять пристальное внимание типологии явлений и соот-
ветствующему ему районированию территории; это создает необходимость 
и возможность широкого использования статистических и картографических 
методов исследования.

Некоторые результаты таких исследований по России в целом с отра-
жением на картах региональной дифференциации важнейших показателей 
и их кратким анализом на начало XXI в. представлены в Национальном атласе 
России [7]. Здесь показаны на картах основные сюжеты медико-географиче-
ских исследований:

1. Санитарно экологическая оценка территории России с выделением 
шести крупных санитарно-экологических систем, отражающих совокупность 
оцененного в баллах уровня природного и техногенного прессинга на терри-
торию с преобладающими на этих территориях заболеваниями. В частности, 
выделены санэкосистемы: экстремальные, дискомфортные, гипокомфортные, 
прекомфортные, комфортные [7, с. 170–171].

2. Медико экологическое районирование по целому комплексу природных 
и социально-экономических показателей с делением нашей страны на 23 харак-
терных района [7, с. 172–174]. Здесь учтены множество факторов, влияющих 
на здоровье населения, но это статистический и картографический срезы лишь 
на отдельный период. Такие исследования не могут являться окончательны-
ми и актуальными на все времена. Конечно, занимаясь вопросами географии 
медицинского обслуживания, особенно на конкретных территориях, их надо 
актуализировать и конкретизировать. Однако это не снижает ценности мето-
дологических подходов к подобного рода исследованиям и упомянутые карты 
являются своего рода примером и отправной точкой для последующего меди-
ко-географического изучения регионов.
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3. Территориальной организации здравоохранения в Национальном атла-
се посвящены несколько разделов и соответствующих карт: здесь представ-
лены на 2004 г. обеспеченность больничными койками на 10 000 населения, 
число врачебных амбулаторных учреждений, обеспеченность медицин-
ским персоналом, расходы консолидированных бюджетов на здравоохране-
ние [7, с. 176–182].

Столь детальные и многоаспектные географические исследования в об-
ласти здравоохранения требуют огромных затрат времени и сил; они, как пра-
вило, выполняются большими коллективами исследователей с привлечением 
специалистов смежных сфер. Такие исследования задают общий смысловой 
тренд, методологический подход, своего рода фон для детальных региональ-
ных исследований по географии медицинского обслуживания.

Отметим, что география медицинского обслуживания не является на се-
годня распространенной темой научных исследований. Открытая статистика 
здравоохранения, представленная на сайте Госкомстата России [5, 6], позволяет 
лишь в определенной мере судить об особенностях территориальной органи-
зации отрасли в российских регионах и проводить обобщенные макроиссле-
дования. Тем не менее по этим данным можно представить региональные осо-
бенности заболеваемости населения (в целом и по группам распространенных 
заболеваний), обеспеченности стационарными и амбулаторными учреждения-
ми, медицинским персоналом. Можно также уловить определенные тенденции 
развития сети учреждений здравоохранения по России в целом и по отдельным 
регионам. Таким образом, прямо или опосредованно, можно исследовать все 
перечисленные выше аспекты географии медицинского обслужи вания насе-
ления.

Так, о территориальных различиях в потребностях населения в медицин-
ском обслуживании в определенной мере можно судить по уровню заболе-
ваемости (рис. 1).

На основе рассмотрения рисунка 1 можно сделать вывод о некоторой за-
висимости уровня заболеваемости населения от степени комфортности при-
родных условий. Так, сравнительно низкий уровень заболеваемости фикси-
руется в большинстве регионов Северного Кавказа, в Крыму, в южной части 
Центральной России и Поволжья, в Московской, Ленинградской и Тюменской 
областях. Высокий уровень заболеваемости населения отмечается в основном 
в северных регионах. Однако такую зависимость нельзя назвать абсолютной: 
отступают от нее Магаданская область, Хабаровский край и Еврейская авто-
номная область. В этих регионах также зафиксирован сравнительно низкий 
уровень заболеваемости, связанный, по-видимому, с другими факторами, среди 
которых более молодой возрастной состав населения, нечастая обращаемость 
за медицинской помощью. Напомним, что уровень заболеваемости опреде-
ляется на основе обращений в медицинские учреждения. Низкий уровень 
заболеваемости отмечается также в республиках Тыва и Бурятия, где вполне 
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возможно влияние как природных условий, так национальных традиций, 
способст вующих здоровому образу жизни.

О региональных различиях в степени удовлетворения потребностей лю-
дей в медицинском обслуживании, а также о своевременности и эффектив-
ности медицинской помощи в значительной степени можно судить по вели-
чине смертности населения и продолжительности жизни. Конечно, нельзя 
категорично заявлять, что только здравоохранение может препятствовать 
негативным проявлениям этих показателей. Ведь смертность и ожидаемая 
продолжительность жизни отчасти определяются генетически, отчасти 
связаны с уровнем медицинской культуры населения, распространением 
здорового образа жизни и своевременностью обращения за медицинской 
помощью. Однако роль здраво охранения в улучшении этих показателей 
несомненна.

На рисунке 2 представлена региональная дифференциация смертности 
населе ния России по регионам. Средний по стране показатель смертности 
на 1000 жителей — 12,4, а в Псковской области и в Республи ке Ингушетия — 
17,4 и 3,2 соответственно. Самые низкие показатели смертности населения 
характерны для регионов Северного Кавказа, отличающихся и высокой про-
должительностью жизни, и, как показывает рисунок 1, сравнительно низкой 
заболеваемостью населения. Способствует этому, по-видимому, не столь-
ко уровень здравоохранения, сколько традиции и особенности образа 

Рис. 1. Заболеваемость населения России на 1000 жителей в 2017 г. 
(составлено автором по данным [5, с. 374–375])
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жизни, а также значительная доля молодого населения из-за традиционно 
высокой рождаемости.

А вот сравнительно низкая смертность населения в север ных сырьевых 
регионах Сибири и Дальнего Востока, а также в Ненец ком автономном окру-
ге связана, скорее всего, с концентрацией здесь более молодого по составу 
населения, чем в целом по России, вызванной в том числе и значительным 
оттоком из этих регионов в последние десятилетия в основном пожилых 
людей.

Противоположная ситуация со смертностью населения, к сожале нию, 
сложилась в большинстве регионов Центральной России, особен но на севе-
ро-западе страны, где, помимо уже упомянутой Псковской, особенно высо-
кими показателями смертности отличаются Тверская и Новгородская области. 
Централь ная Россия — староосвоенный регион с концентрацией здесь в ос-
новном русского населения, давно прошедшего стадию демографического 
перехода с характерной для него низкой рождаемостью и явным перекосом 
в возрастной структуре населения в сторону пожилых людей.

По средней продолжительности жизни в России лидируют в порядке 
убывания [5]: Респуб лика Ингушетия (81,6 лет), Москва (77,9), Рес публика 
Дагес тан (77,8), Карачаево-Черкесская Республика (75,9), Кабардино-Бал-
карская Республи ка (75,8), Республи ка Северная Осетия (75,5), Санкт-
Петербург (75,4), — то есть северокавказские республики и столичные 

Рис. 2. Смертность населения России на 1000 жителей в 2017 г. 
(составлено автором по данным [5, с. 270–271])
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города-миллионеры. Эти регионы уже обогнали запланированный Госу-
дарственной программой Российской Федерации развития здравоохранения 
до 2020 г. показатель ожидаемой продолжительности жизни — 74,3 года [1]. 
На противоположном полюсе — регионы с низкой продолжительностью жиз-
ни: ниже среднероссийской в настоящее время — 72,7 года. К таким регионам 
относятся: Чукотский автономный округ, где средняя продолжительность 
жизни всего 66 лет, Республика Тыва — 66,3; Еврейская автономная область — 
68,8; Амурская область — 69,1; Иркутская область — 69,2; Кемеровская 
область — 69,3 года. Все это регионы Дальнего Востока и Сибири.

Одной из задач географии медицинского обслуживания населения являет ся 
изучение территориальной организации учреждений здравоохранения в раз-
личных природных и социально-экономических условиях для разных террито-
рий и форм расселения. Понятие «территориальная организация» очень емкое, 
включающее в себя структуру сети учреждений, обеспечение доступности 
этих учреждений и всего спектра медицинской помощи для различных групп 
населения. По степени доступности учреждений медицинского обслужива-
ния, к сожалению, еще отмечаются существенные различия между городами 
и сельскими территориями, а среди городов — между крупнейшими и малыми 
городами. Категория доступности тоже неоднозначна, и необходимо отметить 
существующие различия не только во временно́й, но и в финансовой доступ-
ности медицинских учреждений.

С переходом к рыночной экономике происходило нарастание объемов ком-
мерческих услуг, в том числе и в здравоохранении. Такое явление характерно 
для большинства стран мира, в том числе и для России. Например, по данным 
Госкомстата России, с 2010 по 2017 г. [6: с. 89] число государственных боль-
ниц в стране уменьшилось с 6308 до 5357, а негосударственных — увеличи-
лось с 224 до 266. Особенно значительными темпами сокращалась на рубеже 
ХХ–ХХI вв. сеть небольших участковых больниц на селе — только за рассмат-
риваемый период их число снизилось с 2631 до 68. Здесь четко просматри-
вается осуществляемая в последнее время тенденция на укрупнение уч-
реждений во многих отраслях услуг в связи с насущной потребностью 
переоснащения этих учреждений современным оборудованием, обеспечения 
их высококвалифицированными кадрами с достойной зарплатой и повышения 
качества обслуживания.  Одновременно могут ухудшиться условия доступно-
сти медицинских услуг для населения, особенно проживающего в удаленных 
от транспортных магистралей малых населенных пунктах с нерегулярным 
транспортным сообщением.

Для городов такое укрупнение медицинских объектов, безусловно, благо. 
В сельской местности этот процесс, по-видимому, должен осуществляться 
дифференцированно в зависимости от транспортных условий, условий рас-
селения, удаленности от медицинских центров. В советский период наибо-
лее распространенной структурой сети медицинских учреждений в сельской 
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местности была последовательная цепочка: фельдшерско-акушерский пункт – 
сельская участковая больница (как правило, объединенная с сельской врачеб-
ной амбулаторией) – центральная районная больница и районная поликлини-
ка [10]. А далее пациент по направлению из районной больницы (поликлиники) 
мог направляться в областной или республиканский специализированный 
центр.

В настоящее время на селе идет снижение роли первичных звеньев здраво-
охранения, что, с одной стороны, благо — пациент сразу попадает в район ное 
медицинское учреждение и получает квалифицированную врачебную помощь; 
с другой — условия бездорожья и значительная удаленность от районного 
центра могут осложнить получение своевременной медицинской помощи. 
Хорошо, если в таких условиях есть возможность использовать санитарную 
авиацию и дистанционные виды диагностики.

В современной трансформации сети медицинских учреждений просматри-
вается еще одна тенденция: смещение акцентов в оказании медицинской 
помощи со стационарных (больничных) учреждений на амбулаторные. Ста-
тистика здравоохранения четко фиксирует значительное снижение не толь-
ко количест ва больниц, но и обеспеченности населения больничными 
койками (рис. 3).

Рис. 3. Изменение обеспеченности населения России 
больничными койками на 10 000 человек с 1970 по 2017 г. 

(составлено автором по данным [5, 6]) 
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Если до 1990 г. происходил рост обеспеченности больничными койками 
в расчете на 10 000 населения, то в последующие годы шло явное его сниже-
ние, сопровождающееся поисками направлений эффективности использования 
материальной базы.

Темпы снижения обеспеченности больничными койками различались 
по регионам: в среднем по России они составляли 29 % и колебались от 60 % 
в Москве, 52 % — в Ленинградской области до 4 % — в Саратовской и 0,3 % — 
в Еврейской автономной области [5].

В противоположность этому отмечается рост мощности амбулаторно-
поликли нических учреждений. Например, только с 2005 по 2017 г. их мощ-
ность увеличилась с 256 до 271 посещений в смену на 10 000 жителей [5]. Этот 
процесс тоже происходил неравномерно по регионам.

В уровне обеспеченности больничными койками и амбулаторно-поликли-
ническим учреждениями отмечаются существенные различия по регионам 
России (см. рис. 4–5).

Рис. 4. Обеспеченность населения России больничными койками: 
число коек на 10 000 человек, 2017 г. 
(составлено автором по данным [5])
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Рис. 5. Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений: 
число посещений в смену на 10 000 жителей, 2017 г. 

(составлено автором по данным [5])

Наиболее высокие показатели обеспеченности больничными койками от-
мечаются в большинстве северных и дальневосточных регионов, что вполне 
объяснимо не только повышенными показателями заболеваемости (см. рис. 1), 
но и структурно-территориальными особенностями развития сети больничных 
учреждений.

В условиях редкоочагового расселения, когда сравнительно неболь-
шие поселки и города находятся на значительном расстоянии друг от друга, 
для обеспе чения доступности стационарной медицинской помощи необхо-
дима более рассредоточенная сеть медицинских учреждений в сравнении 
с благоприятными условиями расселения и развития транспортной систе-
мы. В мелкоселенных регионах Центральной России: Тверской, Смоленской, 
Ярославской, Костромской областях — повышенный уровень обеспеченно-
сти больничными койками, скорее всего, можно объяснить невозможностью 
в данных усло виях расселения и сложной демографической ситуации полно-
стью отказаться от неболь ших участковых больниц и сельских амбулаторий. 
В Татар стане сравнительно низкая обеспеченность больничными койками 
связана, с одной стороны, с довольно высокими темпами концентрации, о чем 
свидетельствует показатель сокращения этой обеспеченности за рассматривае-
мый период на 37 %, с другой — значительными, по-видимому, возможностя-
ми этой республи ки в финансировании преобразований в социальной сфере 
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по примеру столичных регионов. Напомним, что в рейтинге регионов по уров-
ню социально-экономического развития Татарстан занимает одну из лиди-
рующих позиций. То же можно сказать и о нефтегазовых регионах Сиби-
ри — Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах и Тюменской 
области.

Региональные различия в обеспеченности амбулаторно-поликлинических 
учреждений по регионам России (см. рис. 5) в определенной мере коррели руют 
с заболеваемостью населения и обеспеченностью больничными койками.

Рассмотренные показатели развития здравоохранения в регионах Рос-
сии дают представления об общих закономерностях географии медицинско-
го обслуживания. Подобное макроисследование должно дополняться более 
присталь ным изучением тенденций и особенностей территориальной орга-
низации здравоохранения на микроуровнях: внутри субъектов Федерации, 
городов, районов. Подобные географические исследования проводились лишь 
выборочно: О.В. Шульгиной [9, 10] — по Тверской (бывшей Калининской) 
области; И.Ю. Барановским [2] — по Смоленской области; О.Е. Василье-
вой [3] — по Республике Башкортостан. Однако этого явно недостаточно. 
Многие территориальные проблемы развития здравоохранения ждут своего 
географического и историко-географического осмысления, а предшествующие 
работы — нового переосмысления [10].

Подводя итог проведенному исследованию, необходимо подчеркнуть, что 
важнейшими направлениями географического исследования системы здраво-
охранения являются:

– районирование территории России по современным условиям развития 
медицинского обслуживания населения, включая природные и экологические 
условия, особенности расселения, уровень жизни, заболеваемость и смертность;

– разработка оптимальных региональных моделей территориальной 
организации здравоохранения с учетом особенностей расселения людей, 
прожи вающих в различных природных, социально-экономических условиях, 
в разных типах расселения и транспортных условий;

– разработка обоснованных регионально дифференцированных нормати-
вов обеспеченности населения медицинскими учреждениями с учетом всего 
комплекса факторов, источников и объемов финансирования, научно-техниче-
ского прогресса в развитии здравоохранения и всех видов коммуникаций.

Успешному и практико-ориентированному проведению таких исследова-
ний будет способствовать координация усилий всех сфер и ведомств, заинте-
ресованных в оптимизации системы здравоохранения.
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O.V. Shulgina

The Geographical Features of the Development Medical Care 
of the Population in Russia

The article deals with the geographical features of the health care system in Russia. 
The factors affecting the territorial differentiation of the main indicators of health care 
of the population, as well as regional patterns of morbidity, mortality, life expectancy, availa-
bility of medical institutions were identified. The tendencies of changes of these parameters 
at the beginning of the XXI century statistical and cartographic methods of research.

Keywords: geographical features; geography of service sector; factors of development; 
territorial organization; health care system; historical and geographical understanding.
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Геоэкологическая оценка состояния 
почв Северо-Казахстанской области

В статье дается геоэкологическая оценка состояния почв Северо-Казахстан-
ской области. Оценивается современное состояние и использование земель сельско-
хозяйственного назначения. Выявлено, что основными факторами, обусловившими 
низкий агрофон почв области, являются зерновое хозяйство и сопутствующая ему 
овражная и ветровая эрозия. Сделано предположение, что оптимальным вариантом 
развития агросферы области станет переход на органические удобрения и геомони-
торинг почв.

Ключевые слова: гумусированность; почва; органические удобрения; чернозем; 
эродированность.

Почва, являющаяся, по меткому выражению основоположника 
почво ведения В.В. Докучаева, «зеркалом ландшафта», справед-
ливо считается сегодня наиболее трансформированной оболочкой 

Земли. В результате хозяйственной деятельности человека, нарушения и ломки 
сбалансированных природно-экологических связей ухудшаются физические 
и гидрохимические свойства почв, что приводит в отдельных случаях к дегра-
дации почвенного покрова.

Почвенный покров Северного Казахстана в целом и Северо-Казахстан-
ской области (СКО) в частности обладает рядом особенностей, связанных, 
прежде всего, со специфическими условиями климата: резкой континен-
тальностью, неравномерным распределением снега, частыми метелями, 
сухостью весны, слабым развитием бактериальных процессов разложения 
органического вещества, ролью ветров в развевании почвенного покро-
ва и неравномерностью увлажнения почв в связи с их слабой дренирован- 
ностью.

Почвы СКО, особенности их генезиса, развития, географического рас-
прост ранения, солевого состава и плодородия довольно подробно изучены, пик 
исследований пришелся на целинный и постцелинный периоды, охвативших 
в полной мере как лесостепную, так и степную зону.

Лесостепная зона включает подзону южной лесостепи с выщелоченны-
ми среднегумусными черноземами и серыми лесными почвами в сочетании 
с лугово-черноземными и подзону колочной лесостепи с обыкновенными 
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и языковатыми черноземами, а также лугово-черноземными почвами в сочета-
нии с солодями. Степная зона в пределах области представлена следующими 
подзонами: подзоной умеренно засушливых богаторазнотравных ковыльных 
степей на обыкновенных среднегумусных черноземах и подзоной засушливых 
разнотравно-ковыльных степей на южных малогумусных черноземах [2].

Анализ размещения агропроизводственных групп земель СКО, их бони-
тировок по природным провинциям и округам показывает исключительное 
влия ние местных (провинциальных) факторов на условия сельскохозяйствен-
ного производства. Характерна азональная дифференциация агрогрупп земель, 
обуслов ленная особенностями рельефа, почвообразующих пород, механиче-
ского состава почв, характером дренажа и местной агроклиматической обста-
новкой [3].

Пахотнопригодные земли первой агропроизводственной категории (черно-
земы южные и обыкновенные, темно-каштановые почвы), не нуждающиеся 
в мелиорации и особых агротехнических условиях, занимают центральные 
районы области и приурочены главным образом к долине р. Ишим. Естест-
венное плодородие обыкновенных черноземов является самым высоким 
среди всех почв Казахстана, агрохимическая характеристика их приведена 
в таблице 1.

Таблица 1
Агрохимическая характеристика черноземов обыкновенных 

Северо-Казахстанской области

Почва Валовые запасы в т/га в слое 0–50 см
перегной N P2O5 K2O

Чернозем обыкновенный 
 типичный тяжелосуглинистый 295 16,2 11,4 131

Чернозем обыкновенный 
 типичный супесчаный 100 6,6 4,5 57

Чернозем обыкновенный 
солонцеватый среднесуглинистый 205 13,9 10,5 110,3

Чернозем обыкновенный 
карбонатный тяжелосуглинистый 316 18,2 13,6 140

Область является лидером сельскохозяйственного производства в Казах-
стане (доля агропродукта в ВРП стабильно превышает 50 % и имеет устой-
чивую тенденцию к росту) и на протяжении всей своей истории подвергалась 
мощному агрогенному прессингу, выражавшемуся в увеличении площади 
сельскохозяйственных земель и пашни в частности. Залповое освоение земель 
Северного Казахстана, особенно целинная кампания 1954–1959 гг., привели 
к экстенсификации сельскохозяйственного производства, деградации почвен-
ных ресурсов и, как следствие, дегумификации почв и деградации пастбищ.

Площадь земель сельскохозяйственного назначения области за постсовет-
ский период варьировала от 9 млн га в 1992 г. до 7,15 млн га в 2018 г. с абсо-
лютным минимумом 5,8 млн га в 2005 г., что объясняется массовым забросом 
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пахотных земель в кризисный период, когда свыше 1,2 млн га пашни около 
10 лет находились в залежи и дошли до стадии пырейного перелога.

Экологическое состояние почв обуславливается, прежде всего, структурой 
сельскохозяйственных угодий. Как уже было отмечено ранее, площадь сельско-
хозяйственных угодий СКО составляет 7154,8 тыс. га, в том числе пашни — 
4918,0 тыс. га и пастбищ — 1930,4 тыс. га [8].

Всего сельхозугодия составляют 96 % от общей площади земельных уго-
дий сельхозназначения, в том числе пашня занимает 73 % и пастбища — 23 %. 
Картина распределения земельных ресурсов области по категориям землеполь-
зователей представлена в таблице 2.

Таблица 2
Распределение земельных ресурсов СКО по категориям землепользователей, 

на 1 марта 2019 г. [8]
Категории землепользователей Тыс. га %

Земли сельскохозяйственного назначения 7154,8 73
Земли населенных пунктов 983,4 10
Земли промышленности, транспорта, связи, обороны 
и иного назначения 69,6 0,7

Особо охраняемые природные территории 134,9 1,4
Земли лесного фонда 549,6 5,6
Земли водного фонда 142,4 1,5
Земли запаса 769,6 7,8
Общая площадь 9804,3 100

Анализируя структуру сельскохозяйственных угодий области по природ-
ным признакам, которые оказывают влияние на плодородие почв, важно от-
метить, что половина площадей не осложнена отрицательными признаками, 
из остальных — наибольший удельный вес имеют солонцы (табл. 3).

Таблица 3
Характеристика сельскохозяйственных угодий по признакам, 

влияющим на их плодородие, на 01.03. 2019 г., тыс. га [8]
Общая 

площадь 
почв

Неосложненные 
отрицат.

признаками
Засоленные Солонцовые Смытые Переувлаж-

ненные
Заболо-
ченные

7154,8 4 180,2 573,2 2 790,4 56,0 144,5 115,6

В результате многих видов сельскохозяйственной деятельности происходят 
изменения, загрязнения и разрушения почвенного покрова, что требует выпол-
нения определенных рекультивационных мер по ликвидации неблагоприят ного 
воздействия. Однако детерминантой агрогенного воздействия на почву остает-
ся ведущая отрасль сельского хозяйства региона — зерновое хозяйство, — 
обуславливающая падение гумусированности верхних почвенных горизонтов 
и вынос биогенов.
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Согласно исследованиям региональных ученых и результатам многолетних 
наблюдений Северо-Казахстанской сельскохозяйственной опытной станции 
за постцелинный период черноземы области потеряли в среднем 30 % содержа-
ния гумуса, темно-каштановые почвы — ≥ 40 %, со среднегодовым падением 
плодородия в 0,6 % [1].

Помимо качественных изменений состояния почв области, особую тре-
вогу вызывают природные процессы, спровоцированные агрохозяйственной 
деятельностью, — ветровая и водная эрозия. Данные процессы хотя и имеют 
природную обусловленность, но получают импульс к развитию и дальнейшее 
распространение исключительно благодаря неправильной обработке земель. 
Помимо разрушения и сноса почвенных частиц, эрозионные процессы ин-
тенсифицируют снижение гумусированности почвенного горизонта и вынос 
биогенов [4, 5].

Экологические последствия эрозии включают в себя уничтожение почвен-
ного покрова, ухудшение агрофизических, агрохимических, биологических 
и агротехнических свойств почв. Загрязнение окружающей среды органиче-
скими и минеральными элементами почвы и внесенными в нее веществами, 
такими как нитраты, хлориды, фосфаты и пестициды, отрицательно влияет 
на качество всех компонентов среды, особенно на поверхностные и грунтовые 
воды.

Для профилактики ветровой и водной (овражной) эрозии почв, с уче-
том местных природно-климатических условий, наиболее целесообразными, 
на наш взгляд, видятся следующие мероприятия:

− фиксирование почвы растительным покровом — укрепление почвы 
посредст вом корневой системы растений, последовательность различных 
видов растительности на склонах, основание замкнутого растительного 
покрова;

− террасирование склонов, вспахивание земель поперек откоса;
− экологическая оптимизация обработки почвы (популярное в Северном 

Казахстане целостное сберегающее земледелие);
− выгрузка защитных лесополос, гасящих скорость ветра в приземном 

слое;
− полосное чередование культур.
Чтобы не наносить почве вред безмерным использованием пестицидов 

(по использованию химических средств борьбы с сорняками и вредителями 
растений область занимает прочное первое место в стране), необходимо актив-
но внедрять природные (биологические) методы борьбы с вредителями.

Снижение общего уровня гумусированности отмечено на всей территории 
СКО и присуще для всех типов почв, включая самые плодородные — черно-
земы. Использование традиционных минеральных удобрений лишь на 60–70 % 
покрывает вынос биогенов и продолжает усугублять дегумификацию, являясь 
паллиативом. Ввиду этого поиск возможности сохранения и поддержания 
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оптимального уровня плодородия почв — важнейшая задача аграрного сектора 
региона. Выход из создавшейся ситуации видится в альтернативном исполь-
зовании органических удобрений на основе сырья местных озер — сапропеля 
и сплавины, получивших высокую оценку местных аграриев. Кроме того, важ-
ным фактором обеспечения устойчивого производства без снижения агрофона 
и угрозы будущим урожаям является набирающее обороты в регионе орга-
ническое сельское хозяйство, предполагающее использование биогумуса [7].

Из вышеперечисленных проблем следует, что первостепенная роль отво-
дится полновесному геомониторингу земель, однако на текущий момент полу-
стационарные и стационарные экодиагностические площадки для долголетних 
наблюдений за состоянием пахотных площадей совершенно нерепрезентатив-
ны и охватывают лишь 1/7 территорий СКО [6]. Неохваченными до сих пор 
остаются районы умеренно-засушливой степи, хотя именно там зафиксирован 
самый низкий балл бонитета почв и наибольшее падение гумусированности 
как следствие неблагоприятных агроклиматических условий и экстенсивного 
постцелинного землепользования.
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A.O. Zakirina

Geoecological Assessment of Soils Condition 
in North Kazakhstan Oblast

In the article a geoecological assessment of soils condition in the North Kazakhstan 
oblast is given. The current state and use of the agricultural land is estimated. It is revealed 
that the major factors which caused low agronomic background of soils in region is the grain 
farm and accompanying it ravine and wind erosion. The authors made an assumption that 
an optimal variant of development of the agrosphere in the region will be a transition 
to orga nic fertilizers and geomonitoring of soils.

Keywords: humusibility; soil; organic fertilizers; black soils; erodibility.
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Необычные названия гидронимов 
в бассейнах Северной Двины и Онеги 
и их возможное происхождение

В статье рассмотрены необычные названия рек в бассейнах Северной Двины 
и Онеги, нехарактерные для данной территории. С использованием метода сравни-
тельного топонимического анализа показано, что названия рассмотренных речных 
топонимов ведут свое происхождение из языков тунгусо-манчжурской языковой 
группы.

Ключевые слова: топонимы; названия рек; тунгусо-манчжурские языки.

Речные бассейны Клязьмы и Верхней Волги, Северной Двины и Онеги 
всегда считались регионом, где безраздельно царствуют гидронимы 
угро-финского генезиса. Действительно, названия рек, оканчиваю-

щихся формантами -ва (Косьва, Усьва, Лемьва, Тьева и т. д.); -га (Велуга, 
Пинега, Онега, Варзуга, Нодога и др.); -ма (Кострома, Ужма, Кельтма, Кол-
дома и др.) -ша (-жа) (Мокша, Локша, Пиньгиша, Кобожа и др.) явно преоб-
ладают в речной топонимике указанного региона (а именно такие гидронимы 
большинст во исследователей считает угро-финскими [2, 3, 6, 8, 9, 11].

Однако на этом фоне резко выделяются три «острова необычных гидро-
нимов», непохожих на вышеперечисленные. В опубликованном недавно ис-
следовании автора было достаточно убедительно показано (и подтверждено 
данными сравнительно-топонимического анализа), что два таких ареала с реч-
ными и озерными именами, оканчивающимися на -ур (-ер, -ор, -р) и на -ух 
(-ех, -ах, -их), возможно, относятся к более древнему, чем угро-финский, то-
понимическому пласту, предположительно, ведущему начало из самодийских 
языков (эта языковая группа относится к той же уральской языковой семье, 
что и угро-финская) [4].

Но при этом оставался открытым вопрос о происхождении гидронимов 
еще одного ареала с экзотическими речными названиями.

Основная часть его территории лежит в пределах речных бассейнов Север-
ной Двины и Онеги, где зафиксировано около 200 речных имен, оканчиваю-
щихся формантом -нга (ньга).

Изучение обзорных, мелкомасштабных карт указанного региона показы-
вает, что подобные нетипичные гидронимы составляют значительную долю 
(до 30 %) среди двинских и онежских притоков (особенно в бассейнах 
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Сухоны и Юга), тогда как на смежных территориях они практически отсутст-
вуют [1]. 

На детальных картах (масштаба 1 : 200 000) Вологодской области [5] 
картина становится еще более выразительной, поскольку число рек с фор-
мантом -нга вырастает в 5 раз (с 19 до 116 гидронимов), а в смежных районах 
встре чаются лишь единичные примеры таких названий. Для Архангельской 
области и Республики Коми такого подсчета сделать не удалось, поскольку 
из-за наличия там космодрома Плесецк и объектов УФСИН карты масшта-
ба 1 : 200 000 в открытом доступе отсутствуют. По аналогии с Вологодской 
областью число гидронимов, оканчивающихся на -нга (-ньга), в этих регионах 
можно оценить соответственно в 50 и 20 (табл. 1).

Таблица 1
Гидронимы с формантом -нга (-ньга) в регионах Поволжья и Европейского 
Севера, а также северо-востока Европейского центра (подсчитано по картам 

масштаба 1 : 200 000)
Регион Гидронимы

Кировская область Волманга, Вондонга
Нижегородская область Лапшанга
Владимирская область Сеньга
Костромская область Войманга, Шанга, Большая и Малая Якшанга
Вологодская область* Кичменга, Кокшеньга, Шеньга, Шовеньга, 

Шукшеньга, Юрманьга, Явеньга, Яхреньга
Республика Коми** Большая и Малая Визинга, Поинга, Вендинга
Архангельская область** Ваеньга, Мехреньга, Нименьга, Паденьга, Покшеньга, 

Пукшеньга, Тихманга, Шеньга
Республика Карелия Воньга, Карманга, Маленьга, Оланга
Мурманская область Йоканга, Печенга

Примечания:
* — подсчитано на карте масштаба 1 : 3 000 000. При пересчете по атласу Вологодской области 
масштаба 1 : 200 000 число гидронимов составило 116.
** — подсчитано по картам масштаба 1 : 3 000 000. Истинное число гидронимов на -нга 
по аналогии с Вологодской областью можно оценить приблизительно в 20 (для Коми) и в 50 
(для Архангельской обл.).

В результате получаем, что в основном ареале, включающем бассейны 
рек Северной Двины и Онеги, протекают около 200 рек с вышеуказанными 
экзотическими именами.

Тогда как, скажем, на всей территории Карелии (по карте масштаба 
1 : 200 000) их всего 7, а в Костромской области — 5. В прочих, более удален-
ных областях России (Мурманской, Владимирской, Нижегородской, Иванов-
ской и Кировской) протекает от одной до трех таких рек.

Поскольку на Урале, в Западной Сибири и Среднем Поволжье подобные 
названия не встречаются вообще, пришлось брать аналогии в более восточ-
ных районах. Анализ карт Восточной Сибири и Дальнего Востока принес 
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неожиданный результат. Гидронимы, аналогичные вышеназванным двинским 
и онежским, были обнаружены в трех восточных регионах, и все они населе-
ны народами, говорящими на языках тунгусо-манчжурской группы алтайской 
языковой семьи.

В России проживают в наши дни всего три народа, говорящих на этих 
языках: эвенки (ранее именовавшиеся тунгусами), эвены (прежде — ламуты) 
и нанайцы (гольды) [7, 10].

Эвенки, численность которых оценивается в 50 тысяч человек (из них 
30 тысяч — в России и 20 тысяч — в Китае), обитают в Восточной Сибири 
на обширной территории, включающей два автономных округа Красноярского 
края, Забайкальского края, Иркутскую область и Республику Бурятию. Анализ 
обзорной карты этой территории (масштаба 1 : 5 000 000) позволил выявить 
здесь 23 реки с названиями, заканчивающимися на -нга (табл. 2).

Таблица 2
Гидронимы с формантом -нга в регионах Сибири и Дальнего Востока

Народ Регион Гидронимы
Эвенки Таймырский АО Хатанга, Микчанга

Эвенкский АО Катанга, Панонга, Пененга, Чанга
Иркутская область Анга, Илинга, Киренга, Куленга, Орленга, Селенга
Республика Бурятия Аталанга, Селенга
Забайкальский край Каренга, Куэнга, Няньга

Эвены Магаданская область Киванга, Меренга, Молонга
Нанайцы Хабаровский край Гаенга, Джалинга, Картанга

Места обитания эвенов расположены в Северо-Эвенском районе Магадан-
ской области на юге Корякии. Всего эвенов насчитывается около 13 тысяч [10]. 
В районах их проживания зафиксировано 8 рек, имена которых заканчиваются 
формантом -нга.

Самый малочисленный из перечисленных народов — нанайцы (менее 
10 тысяч) — обитает в Приамурье. Здесь также выявлены 4 реки с подобными 
названиями (табл. 2).

Обращает на себя внимание тот факт, что район проживания эвенков на-
ходится по соседству с землями, населенными народами самодийской группы 
(селькупами, ненцами, нганасанами), следы пребывания которых зафиксиро-
ваны в топонимии областей Волго-Клязьминского междуречья [4], то есть чуть 
южнее рассматриваемого нами «островка экзотических гидронимов».

Возможно, что отдельные роды эвенов, отступая под воздействием мон-
гольской экспансии в X−XII веках, мигрировали совместно с самодийскими 
пленами на запад и затем осели в бассейнах Северной Двины и Онеги. О ве-
роятности совместной миграции этих народов говорит и высокая степень 
толерантности, присущей эвенкам, легко вступавшим в контакты с соседями. 
Известно, что три рода эвенков, например, приняли участие в процессе форми-
рования бурятской нации в XVIII веке.
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Уверенно говорить о возможности совместной миграции самодийских 
и тунгусо-манчжурских народов на запад и северо-запад (тогда же, во времена 
Чингисхана, произошла, кстати, миграция якутов из Прибайкалья на северо-
восток, по долине Лены) можно будет только после детальных полевых и ар-
хивных исследований. Автор лишь констатирует, что данные сравнительно-
топонимического анализа указывают на наличие в одной из заключительных 
волн заселения Европейского Севера представителей этносов, говоривших 
на одном из тунгусо-манчжурских языков.

Пришедшие позже с Урала и Среднего Поволжья многочисленные угро-
финские племена поглотили сибирских мигрантов, о проживании которых 
здесь напоминают лишь необычные речные названия.
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B.B. Wagner

Unusual Names of Hydronyms in the Basins 
of the Northern Dvina and Onega and Their Possible Origin

The article deals with the unusual rivers’ names in the basins of the Northern Dvi-
na and Onega, which are unusual for this area. The method of comparative toponymic 
analysis is used. It is shown that the names of the considered river toponyms are derived 
from the languages of the tungus-manchurian language group.

Keywords: toponims; Rivers’ names; tungus-manchu languages.
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В статье дается сравнительный анализ состава растительности березового колка 
и вторичного березняка южной лесостепи в пределах Северо-Казахстанской области. 
На основе анализа изученных участков сделан вывод о восстановлении вторич-
ного березового сообщества преимущественно, коренного — при доминировании 
бурьянистой стадии зарастания.
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Лесостепь юга Западно-Сибирской равнины простирается на край-
нем севере Казахстана (Северо-Казахстанская и Костанайская об-
ласти) узкой полосой не более 200 км. Лесостепная зона Евразии 

насчитывает как минимум 3823 вида 816 родов 137 семейств высших со-
судистых растений [1], а Ишимский биом, к которому относится лесостепь 
Северного Казахстана, является самым репрезентативным (268 групповых 
ассоциаций). Рассматриваемый биом претерпевает, помимо непрерывного 
агрогенного прессинга [2], еще и ряд природно-агрогенных воздействий, 
среди которых особняком стоит вымочка лесов колочных западин вследст-
вие изменения режима поверхностного и грунтового стока в период ве-
сеннего снеготаяния. Последние три года площадь вымочек колеблется 
в области в пределах 10–12,5 тыс. га, в то время как в предыдущие годы 
едва достигала 1000 га.

Общая площадь вымочек на начало 2019 г. составила 22 068 га (5 % лесо-
покрытой площади) [3].

Лесовосстановительные работы на вымочках ведутся довольно слабо, 
охватывая, как правило, близлежащие к населенным пунктам территории. 
Одним из них является поселок Якорь Кызылжарского района Северо-Казах-
станской области (в пределах южной лесостепи), вблизи которого периоди-
чески происходит гибель березовых колков. В ходе обследования территории 
изучены посадки из березы повислой (Betula pendula Roth) на северо-за-
падной окраине поселка. Посадки осуществлены на месте лесного массива 
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(березово-осинового колка), погибшего в результате вымочки в 1994 г. Лесной 
массив площадью 0,8 га находится возле самого поселка, рядом с газозаправоч-
ной станцией (фото 1). Ориентировочный возраст посадок — 15 лет. Высота 
деревьев — 15 м. Расстояние между экземплярами березы составляет 1–1,5 м, 
расстояние между рядами — 2,5–3 м.

Фото 1. Вторичный березняк на месте свежезападинного березового колка. 
Поселок Якорь, июнь 2019 г. Фото С. Пашкова

Местонахождение массива обуславливает и состав растительности, воз-
никший в результате влияния заноса семенного материала из близлежащих 
территорий (леса, лугов, лесополосы, поселка).

Доминантом выступает береза повислая. В данном березняке единич-
но встречается осина (Populus tremula L.), немногочисленны экземпляры 
ивы (Salix triandra L.), из кустарников — жимолость (Lonicera caerulea L.), 
спорадично по площади леса. Крупные заросли образует костяника (Rubus 
saxatilis L.).

Травостой сложен из различных злаков, представленных в большом коли-
честве: вейник наземный (Calamagrostis epigeios (L.) Roth.), костер безостый 
(Bromopsis inermis (L.) Holub), бескильница раскидистая (Puccinella diffusa 
V. Krecz), житняк гребневидный (Agropyron pectinatum (M. Bieb) P. Beauv). 
Из разнотравья высокое проективное покрытие имеют: будра плющевид-
ная (Glechoma hederacea L.), образующая заросли; крапива (Urticadioica L.), 
подмаренник северный, звездчатка (Stellaria graminea L.). Рассеянно встре-
чаются: осот полевой, лабазник вязолистный (Filipendula ulmaria (L.) Maxim), 
вьюнок полевой, чина лесная (Lathyrus sylvestris L.), горошек мышиный 
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(Vicia crassa L.). Единично отмечены лютик (Ranunculus acris L.), лопух 
войлочный, молочай лозный (Euphorbia virgata (L.) Waldst et Kit). На опуш-
ке посадок отмечено большое количество сорных растений, образующих 
сплошные бурьянистые заросли, среди них: полынь обыкновенная, полынь 
веничная, полынь холодная, тысячелистник обыкновенный, редька дикая 
(Raphanus raphanistrum L.), коноп ля сорная (Cannabis sativa L.), спорыш пти-
чий (Polygonum aviculare L.), икотник серый (Berteroa incana (L.) DC), ярутка 
полевая (Thlaspi arvense L.), одуванчик обыкновенный, трехреберник непаху-
чий, вьюнок полевой (Convolvulus arvensis L.) и многие другие. Наличие руде-
ральных растений обусловлено заносом семян с придорожных канав, окраин 
дорог, близостью поселка.

Для компаративного анализа было рассмотрено коренное сообщество: 
березовый лес, расположенный в 6 км от данного поселка. Видовой состав 
растений самого леса практически совпадает, из кустарников присутствует 
шиповник (Rosa canina L.), из сорных видов в самом лесу отмечена только 
конопля. В единичном экземпляре отмечен клен (Acer tataricum L.), наличие 
которого связано, скорее всего, с заносом семян и близостью поселка. Крупные 
заросли образует костяника (Rubus saxatilis L.). В березняках Северного Казах-
стана костяника выступает в качестве одного из доминантов кустарничкового 
яруса.

На опушке леса широко представлено разнотравье: кровохлебка лекарст-
венная (Sangiuisorba officinalis L.), щавель конский (Rumex confertus (L.) Willd), 
лапчатка прямостоячая, или калган (Potentilla erecta (L.) Raeusch). Высокое 
проективное покрытие отмечено для следующих видов: люцерна серповидная 
(Medicago falcate L.), герань луговая (Geranium pretense L.), земляника лесная 
(Fragaria vesca L.), жабрица порезниковая (Seseli libanotis (L.) Koch), сине-
головник плоский (Eryngium planum L.), сныть обыкновенная (Aegopodium 
podagraria L.). На опушке леса единично отмечены крупные экземпляры бор-
щевика (Heracleum sibiricum L.). В единственном экземпляре отмечен ирис 
низкий (Iris humilis (L.) Georgi).

Таким образом, видовой состав рассматриваемого коренного сообщества 
с прилегающей опушкой насчитывает не менее 55 видов растений, из 25 се-
мейств и 44 родов. В самом лесу — 17 видов из 12 семейств и 18 родов рас-
тений. Растительность лесной опушки представлена разнотравно-луговой 
степью. Состав вторичного сообщества леса содержит виды, характерные 
для березового леса, однако растительность лесной опушки значительно 
засоре на рудеральными и адвентивными видами растений.

На момент изучения в стадии вегетации находились многие виды рас-
тений. Весна 2018 г. была холодная, затяжная, особенно вторая половина 
мая, с множеством дождливых дней (14). Это обусловило тот факт, что к на-
чалу июля многие виды растений находились в стадии вегетации или бутони- 
зации.
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В таблице 1 приведен список видов растений, встречающихся в рассмат-
риваемом участке луговой степи, с приведением фазы вегетации и обилия.

Таблица 1
Список видов растений на участке луговой степи

№ Название вида растений
Березовый лес 

(коренное 
сообщество)

Опушка 
леса

Посадки 
березы

Опушка 
посадок

1 Береза повислая + +
2 Осина +, Sol. +, Sol.
3 Ива – +, Sol.
4 Клен +, Sol. –
5 Шиповник коричный +, отцв. –
6 Жимолость +, Sol. +
7 Костяника +, вег. +

8 Костер безостый +, Cop2, вег., 
цв., ед. +

9 Бескильница раскидистая + +
10 Пырей ползучий + +
11 Будра плющевидная +, Cop1 +
12 Лютик +, Sol., цв. +
13 Горошек мышиный +, вег. +, вег. + вег.
14 Звездчатка злачная +, цв. +, цв.

15 Борщевик сибирский +, вег., бут. +, вег., 
бут.

16 Чина лесная +, вег. +, вег.

17 Конопля сорная +, Cop1, 
вег., бут.

+, Cop1, 
вег., бут.

+, вег., 
бут.

18 Подмаренник северный +, вег. + вег.
19 Крапива двудомная +
20 Осот полевой + +
21 Лопух войлочный +, вег. +, вег.
22 Лабазник вязолистный +
23 Вьюнок полевой +, вег.
24 Полынь обыкновенная +, вег.
25 Полынь веничная +, вег.
26 Полынь холодная +, вег.
27 Тысячелистник обыкновенный +, цв. +, цв.
28 Редька дикая +, цв.
29 Конопля сорная + + +
30 Спорыш птичий +
31 Икотник серый +, цв.
32 Одуванчик обыкновенный +, пл.,
33 Трехреберник непахучий +, вег., бут.
34 Ярутка полевая +
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№ Название вида растений
Березовый лес 

(коренное 
сообщество)

Опушка 
леса

Посадки 
березы

Опушка 
посадок

35 Люцерна желтая + +, вег.
36 Яснотка белая +, бут.
37 Молочай лозный +, Sp, цв. +, цв.
38 Лебеда татарская +, вег.
39 Подорожник ланцетный +, Sp, цв.
40 Щавель конский +, Sp
41 Земляника лесная +, Cop1

42 Лапчатка прямостоячая +, Sp
43 Лапчатка гусиная +, Cop1

44 Кровохлебка лекарственная +, Sp
45 Жабрица порезниковая  +, Cop1

46 Сныть обыкновенная +, Sp
47 Синеголовник плоский +, Cop1

48 Подмаренник настоящий +, Sp
49 Типчак +, Cop1

50 Мятлик степной +, Cop1

51 Полевица белая
52 Полевица обыкновенная

53 Клевер луговой +, Cop1, 
вег.

54 Астрагал австрийский +, Sp, 
бут.

55 Ирис низкий +, Un, 
отцв.

Для проведения наблюдений нами заложена пробная площадка разме-
ром 5 × 5 м2 для изучения возрастного состава популяции люцерны серповид-
ной (Medicago falcata L.) (табл. 2).

Таблица 2
Возрастной состав популяции люцерны серповидной

Возрастные группы Количество особей
Средневозрастные генеративные особи 2
Молодые генеративные особи 7
Виргильные особи 14
Ювенильные особи 9

Всего 32

Анализируя структуру популяций по нашим данным, отмечаем, что на изу-
ченном участке популяции люцерны серповидной количество средневозраст-
ных генеративных особей составляет 2 крупных куста. Молодых генеративных 
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особей на учетной площадке обнаружено 7 экземпляров. Также было отмечено 
44 % виргильных и 28 % ювенильных особей. Старых генеративных особей 
и сенильных растений не обнаружено, следовательно, популяция является 
нормальной, неполночленной.

Счетная единица ценопопуляции у люцерны серповидной — моноцентри-
ческая особь, так как она имеет многолетний каудекс, от которого каждый 
год отрастают побеги, следовательно, счетной единицей всех возрастных со-
стояний является отдельная особь или в сенильном состоянии — старческая 
партикула.

Крупные особи люцерны серповидной оказывают значительное воздейст-
вие на окружающую среду и на соседние растения. Таким образом, в воз-
растном спектре ценопопуляции люцерны серповидной преобладают особи 
взрослые вегетативные, молодые и средневозрастные генеративные, что свиде-
тельствует о том, что популяция занимает прочное положение в данном фито-
ценозе луговой степи. Следовательно, не только численность, но и возрастной 
спектр ценопопуляции отражает состояние и приспособленность ее к меняю-
щимся условиям внешней среды и определяет позиции вида в биоценозе.

Таким образом, восстановление березового сообщества происходит 
в направлении коренного сообщества, однако отсутствует полночленность 
сообщества, естественного подроста Betula pendula отмечено мало, лесные 
виды представлены хорошо восстанавливающимися корневищными и корне-
отпрысковыми видами. На прилегающей территории в изобилии встречаются 
сорные растения, что свидетельствует о развитии бурьянистой стадии зарас-
тания лесного массива. 
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Comparative Analysis of Specific Variety of the Radical and Secondary Woods 
of the Southern Forest and Steppe of Northern Kazakhstan

In the article the comparative analysis of vegetation structure of birch forest outliers 
and secondary birch forest of the southern forest and steppe within the North Kazakhstan 
region is conducted. On the basis of the analysis of author’s researches of the studied sites, 
author makes the conclusion about restoration of secondary birch community towards 
the radical at domination of weed stage.
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Искусство жить. Позитивизм и рационализм вынули из образова-
ния душу. Теперь оно стало фабрикой по выращиванию произ-
водительных сил. В основу производства легли дисциплинарные 

технологии. Видный философ постмодерна Мишель Фуко [21] поясняет, что 
дисциплинарные технологии берут начало с режима тюрьмы. Армия, фа-
брика, больница, школа слеплены с нее. Главные фигуры дисциплинарного 
процесса — командир, начальник, учитель, врач, надзиратель. Все они в той 
или иной мере наделены биовластью. Она позволяет ранжировать, наказывать, 
поощрять. Главной формой проявления биовласти в школе является экзамен. 
На него натаскивают ученика, им отчитывается учитель.

Однако с развитием нейролингвистической техники экзамен может уйти 
в прошлое, и не постепенно, а, как и все важное теперь, внезапно. Ни один 
экзамен или самый изощренный тест не устоит перед быстро возрастающими 
возможностями коммуникаторов.

В то же время все более десакрализируется и фигура носителя биовласти. 
Благодаря Интернету появляются альтернативы ему, а сами обучаемые нередко 
информированнее в интересующих их вопросах, чем наставники.

Естественно-научное 
образование
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Но у учителя есть нечто, что никогда не постичь через Интернет и что 
зовется жизненным опытом. Для его передачи прекрасно подходит туристи-
ческий поход.

Поход наилучшим образом связывает обучающих с обучаемыми, а иногда 
и с местными жителями. Туризм в таких условиях становится эффектив-
ным средством получения учащимся именно тех знаний, что пригодятся ему 
в жизни, даже не знаний, а пониманий.

Туризм — это еще и образ жизни, связанный с неизбежными приключе-
ниями при преодолении пространства. Без такого опыта, подчас рискованного, 
человек зачастую не может выжить в реальной жизни.

Еще Страбон полагал, что «полезность географии предполагает в геогра-
фе также философа — человека, который посвятил себя изучению искусства 
жить, т. е. счастья» [20, с. 1 (7)]. «В этом смысле, позволим заметить, геогра-
фическое знание социально более значимо, более прагматично, а в отдельных 
случаях — даже судьбоносно в сравнении с любым другим, за исключением 
разве что умения читать, писать и считать» [2, с. 13].

В Америке и в Западной Европе обучению и оздоровлению путем туризма 
уделяется самое серьезное внимание. Каждая школа обеспечивается школь-
ным автобусом. А у нас с каждым годом условия для проведения школьных 
походов ужесточаются. Для их организации нужно заказать автобус, соста-
вить для ГИБДД график движения, получить согласие от родителей, чуть ли 
не с ФСБ согласовать маршрут. Неуемные ужесточения начались после тра-
гедии 2016 г. на Сямозере в Карелии. Тогда во время шторма перевернулись 
лодки и погибли 14 детей. В тот же год вице-премьер РФ Ольга Голодец 
сообщила, что «из-за неорганизованного отдыха детей за одно только лето 
погибло в РФ 1674 ребенка» [15]. Получается, гибнет по 18–20 детей в день. 
Это не считая тех, кто побывал на грани, но выжил. Судя по всему, статисти-
ка эта на убыль не пошла, а скорее, возросла. Ведь стало еще больше детей, 
предоставленных самим себе, не вовлеченных в экскурсионно-туристскую 
деятельность.

Но где взять время для походов и туризма? За счет зачистки всех пред-
метов от спама как минимум на треть. Не наполняйте ребенка знаниями всех 
тех богатств, что выработало человечество. Воспламеняйте его к развитию 
в предопределенном ему от рождения направлении. Выявляйте это направле-
ние. Воодушевляйте на исследования в нем.

Пора объединять предметы, а не разбивать их на все новые. К приме-
ру, в 5-м классе изучается «История Древнего мира». Громоздкий учебник 
насчиты вает 304 страниц. Учащийся изучает по нему, скажем, Древний Ки-
тай. А в 11-м классе в курсе «Экономическая и социальная география мира» 
он опять изучает Китай. Было бы более правильным ограничиться преподава-
нием в 5-м классе неких общих предметов, наподобие «Всеобщей истории» 
и «Всеобщей географии». А в последующих классах совместить курсы геогра-
фии и истории в рамках краеведения и страноведения.
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Школьный курс истории идеально встраивается в краеведение и страно-
ведение. Ныне он формируется по восходящей лестнице от истории Древнего 
мира к истории Средних веков и далее — к истории Нового и Новейшего 
времени. Таковой рисовала историю советская школа эволюции обществен-
но-экономических формаций. Сегодня же на первый план выходят страновые 
и континентальные различия.

Соединение географии с историей в рамках страноведения и краеведения 
(«малого страноведения») не только способствует интеграции нашего об-
разования с европейским, но и возводит его к российскому дореволюцион-
ному образованию [23]. «Все цивилизации являются в некоторой степени 
результатом географических факторов, но история не дает более наглядного 
примера влияния географии на культуру, чем историческое развитие русского 
народа», — писал Г.В. Вернадский [6, с. 12].

Главными формами постижения истории в пространстве, а географии 
во времени должны стать экскурсия, поход и туризм в едином оздоровитель-
но-образовательном процессе. Темы экскурсий и образовательного туризма 
хорошо увязываются с такими школьными предметами, как география, биоло-
гия, история, литература, обществознание, мировая художественная культура, 
окружающий мир [7]. Едем, к примеру, на неделю на Белгородщину и изучаем 
одновременно Курскую магнитную аномалию, известняк, чернозем, борьбу 
леса и степи, земледельца и кочевника, Курскую дугу, творчество Сковороды. 
А английский язык отправляемся учить в дальнее зарубежье (Финляндию, 
Турцию, Китай) и там тоже проходим историю с географией. Школьный об-
разовательный туризм становится таким образом совместной деятельностью 
учеников и учителя, направленной на достижение определенных образователь-
ных целей [7, c. 95]. Отсюда лишь шаг для работ исследовательского характера. 
Основным инструментом исследований здесь становится фотоаппарат.

Краеведение. С туризмом сфера географии размылась, и она вошла в по-
вседневную жизнь. Массовый туризм вовлекли в процессы географического 
познания самые широкие слои населения. «Туризм способствует развитию 
географических наук и системы географического образования, росту в общест-
ве интереса к географическим сведениям», — пишет А.И. Зырянов [11, c. 8].

Интерес к географии и краеведению активизировало рассекречивание 
топографических карт, появление географических сервисов типа Google Earth 
и всеобщая вооруженность населения навигационным оборудованием. Од-
нако ныне краеведение активно уходит из географии в сферу исторической 
науки. Мы же полагаем, что краеведение должно составлять душу и серд-
це школьной географии. Самым наглядным образом соединяя физическую 
географию с экономической, а их вместе — с историей, оно образует ту выс-
шую ступень интеграции, что заключает главную прелесть географии. Чтобы 
сохранить краеведение в лоне географической науки, важно соотнести его 
с оздоровлением.
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Ни одному народу мира не оказались подвластными те сухопутные дали, 
которые преодолевал русский человек. Характер его во многом формировался 
в непрерывной многокилометровой пешей ходьбе, дальних походах и ски-
таниях, паломничестве. Быт и формы расселения русских таковы, что, даже 
проживая на одном месте, человек вынужден много ходить. Отсюда следует 
также вывод, что активные путешествия или даже просто ходьба жизненно 
необходимы русскому человеку.

Ландшафтотерапия. У людей насчитывается уже свыше 10 тысяч болез-
ней. Их число постоянно растет [14]. Медицина все больше дифференцируется. 
Появились эндокринологи, гистологи, биохимики, неврологи, проктологи. 
А никакой общей теории, связывающей предмет исследования с человеком, 
не прослеживается.

Медицина редуцирует организм к механизму, изымая из него душу. «По-
нятие живого организма не может считаться тождественным с понятием ме-
ханизма ни в его научном, ни в большинстве философских пониманий. Это 
можно сейчас утверждать в результате векового стремления научной мысли 
свести явления жизни к механизму» [5, с. 12]. Но не просто механизму теперь 
уподоблен человек, а механизму, разобранному на детали.

Картина очень напоминает наблюдаемую в географии. В ней тоже «чело-
века забыли!!!» — восклицал Н.Н. Баранский [3: с. 21]. Даже «одна из главных 
гуманитарных наук — историческая — отошла от непосредственного изучения 
человека. История человека оказалась без человека» [13: с. 503]. Во всей науке 
забыли о человеке. Нет в науке ни человековедения, ни человекостроительства.

Целью туризма можно считать повышение качества жизни путем виртуаль-
ного ее продления в  путешествиях. Каждый знает, как переполнен событиями 
и впечатлениями первый день в новом незнакомом месте. И как быстро мчится 
время в рутинном будничном ритме. При переезде в другое место мы как бы 
растягиваем свое индивидуальное (биологическое) время.

В англоязычной литературе в 1990-х гг. появляется термин «терапев-
тический ландшафт». Он определяется как метафора для понимания того, 
как процессы исцеления проходят сами по себе в определенных местах 
(или в ситуациях, условиях, обстановках, средах). Исцеление не обязатель-
но лечение. Оно понимается как повышение качества жизни даже «вопреки 
болезням» [28]. В отечественной литературе используется термин «ландшаф-
тотерапия», который, по-видимому, первым употребил Д.Л. Арманд [1, с. 7], 
хотя основоположником направления следует считать А.И. Воейкова [9].

Целительной силой терапевтических ландшафтов можно пользоваться 
почти повсеместно. Высказываются идеи о связи терапевтического ландшафта 
с салютогенезом — источником физического, душевного и духовного здоровья 
человека. Слово «салютогенез» имеет две составляющие: латинскую salutis 
(здоровье), и греческую genesis (происхождение). Главный вопрос салюто-
генеза, таким образом, о происхождении здоровья, тогда как главный вопрос 
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медицины заключен в происхождении болезней (патогенезе) [26, 28]. В меди-
цине прослеживается смена парадигмы патогенеза парадигмой салютогене-
за — от лечения и профилактики болезней к поиску источников оздоравлива-
ющих (салютогеннных) сил.

Ландшафтотерапия не обязательно связана с перемещением за пределы 
постоянного места проживания на срок от суток до полугода, как туризм. 
Цели тельной силой терапевтических ландшафтов и ландшафтотерапии можно 
пользоваться чуть ли не все время и почти повсеместно. В этом смысле ланд-
шафтотерапия неразрывно связана с краеведением.

Если медицинский туризм (medical tourism) связан с поездками в целях 
посещения медицинского учреждения, то лечебно-оздоровительный туризм 
(health tourism) и оздоровительный туризм (wellness tourism) ориентированы 
на лечение тем или иным видом природных ресурсов (бальнеологических, 
грязевых, климатических) [26]. Ландшафтотерапия же в нашем понимании 
основана на целительной силе всего ландшафтного комплекса, всех компо-
нентов ландшафта.

Организм есть часть природы и возвращается полностью в нее после смер-
ти. Поэтому и исцелять себя нам наиболее уместно единением с природой. 
Но человек больше, чем природа. Он еще дух и душа. Поэтому для здоровья 
важно также культурное окружение, социум. Ландшафтотерапия, таким обра-
зом, как и краеведение, связывает человека и природу, физическую географию 
с экономической, а их вместе — с историей.

Ландшафт с его культурным наследием, который мы распознаем как 
«свой», является оздоравливающим ресурсом. Сейчас он важен как никогда. 
Но мы не вправе редуцировать его лишь к терапевтическому средству. И ланд-
шафт, и вся природа — это нечто большее, чем физика, химия, биология и даже 
терапия. Они еще поэзия, красота и искусство.

Б.Б. Родоман [18] рассматривал построение туристского маршрута как 
вид искусства. Еще больше оснований считать искусством ландшафтотера-
пию. Она интегрирует возможность укрепления здоровья с умением увидеть 
красоту, воспитывает эстетически и этически. Ландшафтотерапия привносит 
в географию цвета, звуки и запахи ландшафта.

Издревле высокие целебные свойства приписывались горам — наиболее 
диким, красивым и таинственным местам, элите ландшафтного царства. Обо-
жествлялись людьми и служили в целях оздоровления реки, озера и моря, 
сочета ния голубых и зеленых пространств.

«По красоте и торжественности ни один лес не может сравниться с сосно-
вым. Издавна в народе его любовно называют “красным бором”» [16, с. 152]. 
В то же время в молодом сосновом лесу наблюдается практически стерильный 
воздух, потому что сосна выделяет значительное количество фитонцидов. Фи-
тонциды неощутимы, их нельзя пощупать, увидеть под микроскопом, отличить 
друг от друга по запаху. Они проявляются только по действию на организмы. 
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Фитонцидами растения убивают бактерии и как бы обеззараживают себя. 
Очень сильной фитонцидной активностью обладает черемуха. В Японии 
сложи лось представление о пребывании в лесу как в «лесной ванне» [27].

У многих народов предметом усиленного ухода и почитания служат старые 
деревья. Особенно ценится одиночно стоящий дуб. Это очень величественное 
и красивое дерево. Считается, что дуб обладает мощной биоэнергетикой. 

C открытием выделяемых листвой и хвоей летучих соединений — тер-
пенов, подтвердились мысли Парацельса, что растения принимают в себя 
все выдыхаемое животными и людьми, включая их болезни. Выяснилось, что 
терпены положительно влияют на образование в крови большего количества 
так называемых клеток-киллеров, ответственных за уничтожение угрожаю-
щих здоровью вирусов, бактерий и даже раковых клеток. Стоит прогуляться 
по лесу — и число таких клеток-киллеров в организме подскакивает пример но 
на 50 % [25].

Возможно, каждому нужна своя отдельная ландшафтотерапия. Дж. Апле-
тон [24] утверждал, что человек уже генетически адаптирован к определенным 
ландшафтам. Что комфортно и вдохновляющее для одного, может оказаться 
слишком рискованным или неуютным для другого. «Собственные наблюдения 
человека над тем, от чего ему польза и от чего вред, — вот вернейшее средство 
сберечь здоровье», — писал Френсис Бэкон [4].

Некоторые общие рекомендации все же возможны. Идеальны для оздоров-
ления все национальные парки России [13]. Ну а в большом городе погружать-
ся в ландшафтотерапию можно на особо охраняемых природных территориях 
(ООПТ). В Москве это практически все маршруты образовательного туризма, 
включая национальный парк «Лосиный остров», природно-исторические парки 
(«Тушинский», «Покровское-Стрешнево», «Косинский», «Кузьминки-Любли-
но», «Битцевский парк»). Особая роль принадлежит экологическим тропам, 
проложенным во многих ООПТ Москвы [8, 17, 22]. В союзе с краеведением 
ландшафтотерапия становится важнейшим средством понимания связи между 
здоровьем и местом. Сеть терапевтических ландшафтов можно положить 
в основу выбора мест для больниц, клиник и курортов, а в перспективе — 
и населенных пунктов.

Университетская география. Выдающийся географ современности 
Ю.Г. Симонов утверждает: «На географическую культуру всего современного 
общества (впрочем, так было всегда) большее влияние оказывает не универ-
ситетская, а школьная география. Она готовит потребителей географической 
информации. И главной задачей университетов остается все та же пирогов-
ская задача — создать такую науку, которая будет понятна людям и будет ими 
востребо вана» [19, c. 666].

Однако за последние десятилетия университетская география становится 
все более непонятной людям. Научные географические журналы превратились 
в результате в механические конгломераты ничем не связанных между собой 
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статей, выполненных по единому шаблону. Идеалом шаблона являются измере-
ние неких пространственных показателей с отображением их в картографиче-
ской форме. Хотя давно уже пора копить не склады таких работ, а остановиться 
и оглядеться — что же мы в итоге получили?

В научных журналах исчезли две главные вершины отечественной геогра-
фии — землеведение и страноведение. Надо ли говорить, что подавляющее 
большинство работ таких  великих наших предшественников, как Л.С. Берг, 
Н.Н. Баранский, Ю.Г. Саушкин, Н.А. Солнцев, Н.А. Гвоздецкий, в этот шаблон 
не вписались и были бы на этом основании редколлегиями отвергнуты. Чтобы 
убедиться в этом, достаточно раскрыть любой номер журнала 50-летней дав-
ности. В нем учитель смог бы почерпнуть что-то для своего урока. Сегодня 
это ему вряд ли удастся.

Страноведческий подход оказался успешно преодоленным в современной 
географической науке. На смену ему пришла системно-кластерная фразеоло-
гия. Для преодоления ее «частокола» учителю зачастую требуется переводчик. 
Только в результате перевода может оказаться и то, что содержания в перево-
димом нет.

Между тем в представлении обычного человека география — это нау-
ка о странах. «Только в виде страноведческих сводок, хорошо литературно 
оформленных, география приобретает общедоступную и общеинтересную 
форму, становится, так сказать, готовым для широкого рынка товаром. Толь-
ко в этой форме география в широком смысле слова утверждает свое право 
на существование, входит общепризнанным элементом в сокровищницу нацио-
нальной культуры» [3, с. 50]. За эти воззрения Н.Н. Баранского обвиняли 
в географическом детерминизме. Но сейчас времена изменились. Можно было 
бы возродить научный характер страноведения на географической основе, 
а не отдавать его факультетам иностранных языков и международных отно-
шений.

На роль главного страноведческого и интегрирующего предмета следует 
выдвинуть россиеведение. Главная его задача — привить любовь к России, 
а любовь начинается с восхищения. А у нас есть чем гордиться. Наши предки 
оставили нам грандиозное достояние, и курс россиеведения мог бы строиться 
по великим этапам его становления. Изучение русской территориальной экс-
пансии позволяет преподавать историю России совместно с ее географией 
по таким физико-географическим странам, как Урал, Западная Сибирь, горы 
Южной Сибири, Дальний Восток.
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Yu.N. Golubchikov

Tourist Transformation of the Educational Process

The growing role of excursions and hikes for the transfer of life experience 
from the teacher to the trainees is substantiated. To be interesting and exciting, geography 
should revive countries study on a new basis of impressions. School course of history 
is perfectly integrated into local history and regional geography. Discusses the role of health 
mobili ty in the educational process. To keep local lore in the bosom of geographical science, 
it is important to relate it to landscape therapy.

Keywords: excursions; hike; education; local lore; landscape therapy; tourism; 
wellness; country studies.
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Т.П. Грушина

Применение скрайбинг-технологии 
на уроках географии

В статье рассматриваются методические особенности использования скрайбинга 
на уроках географии с целью активизации логического мышления, структурирования 
учебной информации и его быстрого запоминания учащимися.

Ключевые слова: методика обучения географии; скрайбинг; технологии обучения 
географии; технология логических опорных схем; визуализация информации.

Проблема создания и внедрения инноваций в образовательной сфере 
требует обобщения и систематизации огромного опыта педагогов, 
научных исследований и практического опыта. Многие инновации 

сегодня — это трансформированный методический пласт знаний и умений 
педаго гов, накопленный годами в методике преподавания и педагогике в целом. 
Примером могут служить образовательные квесты, геокэшинг, виртульные 
экскурсии и т. д.

С.П. Капица сказал, что «образование — это индустрия, направлен-
ная в будущее», и именно от качества образования это будущее будет зави-
сеть [6]. Педагогические технологии как системный метод создания и орга-
низации всего процесса обучения ставят своей задачей оптимизацию форм 
образования. Поэтому очень важно искать и внедрять в учебный процесс, 
создавая из забытого старого новые формы организации и ведения урока, 
актуаль ные современному уровню цифровизации, запросу общества и целям 
образования.

Информатизация образования, которая вошла во все сферы человеческой 
жизни, в том числе и в сферу образования, изменила мышление современного 
ученика, которое в большей степени стало клиповым. Его можно характери-
зовать следующими параметрами: большая скорость обработки учебной ин-
формации; отсутствие продолжительного внимания; снижение способности 
к анализу; формирование эмоциональной пассивности и обеднение мышления. 
Возникает важная педагогическая проблема — низкий уровень развития мыс-
лительных навыков и операций у учащихся; они не могут долго концентри-
роваться на информации, излагаемой учителем, а это приводит к снижению 
аналитических способностей; падает уровень успеваемости и снижается спо-
собность к выстраиванию длинных логических цепочек, мышление обедняется 
и становится менее способным к творчеству.

© Грушина Т.П., 2019
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Одним из новшеств на сегодняшний день является скрайбинг (от англ. 
scribe — набрасывать эскизы, рисунки). Этот термин был введен британским 
художником Эндрю Парком для обозначения новейшей техники презентации, 
когда речь выступающего иллюстрируется на лету фломастерами на листе бу-
маги. Эта техника представляет собой способ визуализации сложного смысла 
простыми образами, при котором дорисовка образов происходит в процессе 
донесения информации. Иными словами, это известная нам методика создания 
логических опорных схем. В недавнем прошлом народным учителем СССР 
В.Ф. Шаталовым была создана педагогическая технология интенсифика-
ции обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного материала, 
а также технология логических опорных схем и конспектов Т.М. Бенькович 
и Д.Л. Бенькович, разработанная для предметной области «география». Скрай-
бинг представляет собой тот самый опорный конспект или схему, известную 
нам как ядро технологии Т.М. и Д.Л. Беньковичей, В.Ф. Шаталова, поэтому 
опыт зарубежных коллег и отечественной методики преподавания во многом 
схож. О роли схем логических связей в обучении географии писал еще Н.Н. Ба-
ранский: «Схемы научают выделять главное и основное, приучают отыскивать 
и устанавливать логические связи, существенно помогают ученикам усваивать 
урок».

Особенности скрайбинга

Что такое скрайбинг? Это способ трансформации информации в готовую 
схему и представления ее в виде рисунка, знаково-образной модели. Скрай-
бинг — актуальный и продуктивный способ по устранению проблем, связан-
ных с клиповым мышлением учащихся и повышением качества обучения. 
В процессе скрайбинга у ученика задействованы оба полушария головного 
мозга, правое полушарие занято визуальным и эстетическим восприятием 
действительности, а левое полушарие активизирует логическое мышление 
учащегося. Человек изначально мыслит образами, а не текстом, услышав 
слово, в сознании возникает образ, он первичен. Именно поэтому учебная ин-
формация усваивается более четко и структурированно, благодаря знаковым 
образам запоминается надолго. Переработка информации в знаково-образные 
модели-схемы может осуществляться в процессе рассказа учителя, просмотра 
видеосюжета, презентации. В основе скрайбинга — схематичное изложение 
информации, которая помогает в дальнейшем ученику выстраивать логические 
связи, оценивать результат, воспроизводить информацию.

Выделяют несколько видов скрайбинга: ручной, рисовательный. В школь-
ной практике можно применять два вида скрайбинга: ручной и видеоскрай-
бинг. При ручном скрайбинге отрисовка учебного материала происходит не-
посредственно в процессе урока, а видеоскрайбинг — процесс достаточно 
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трудоемкий, когда созданные образно-знаковые модели с помощью видеотех-
ники и компьютерных программ превращаются в видеофильмы, ролики.

Методические особенности применения скрайбинга на уроке

1. Учебное содержание урока лучше разбить на учебные блоки и в каждом 
учебном блоке выделить основной смысл, который учащиеся должны отобра-
жать в образно-знаковых моделях.

2. Если мы используем скрайбинг как педагогическую технологию, 
необхо димо на каждом уроке поэтапно развивать умения учащихся создавать 
самостоятельные скрайбы. Сначала создавать знаково-образные модели вместе 
с учениками, а потом постепенно организовывать их работу с самостоятельно 
созданными скрайбами.

3. Педагогическая технология предполагает системность в развитии уме-
ний учащихся и разнообразие видов их деятельности при самостоятельном 
создании скрайбов и работе с ними как на уроке, так и во внеурочной деятель-
ности.

4. На этапе подготовки и постепенного внедрения педагогической техно-
логии скрайбинга в учебный процесс важно создать систему условно-знаковых 
образов явлений, процессов, элементов географической информации, которая 
будет единой для всех учащихся. Однако это не означает, что создание об-
разно-знаковых моделей должно быть единым у всех, просто это упростит 
и сэкономит время на уроке на самостоятельное создание скрайба у учащихся. 
Например, в географии уже принята система отображения условными знаками 
полезных ископаемых, ученики знакомы с условными знаками топографиче-
ских карт, эти символы важно оставить.

5. После создания первого совместного скрайба с учениками нужно обя-
зательно показать возможности воспроизведения по нему информации, а за-
тем использовать для разнообразных видов самостоятельной продуктивной 
деятельности учащихся (давать задания творческого характера, использовать 
в проектной деятельности).

6. Выбор методов для организации работы учащихся скрайбингу зависит 
от содержания, особенностей типа проведения занятия и самого педагога. 
Конечно, основными будут методы: объяснительно-иллюстративный, репро-
дуктивный и частично-поисковый [4]. Одна из важных педагогических за-
дач — «развивать опыт принятия решений» (И.Т. Суравегина), а также крити-
ческое мышление и аналитические способности учащихся, поэтому важными 
ведущими методическими приемами могут стать технология критического 
мышления, технология исследовательской деятельности учащихся или при-
менение метода критического мышления [5]. Оно предполагает соотнесение 
внешней информации с имеющимися у учащихся знаниями, в результате чего 
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происходит их корректировка, а в некоторых случаях и активная перестройка, 
включение новых знаний в уже имеющуюся систему. Для повышения качества 
усвоения знаний страноведческой направленности важна систематическая 
организация исследовательской самостоятельной работы с применением техно-
логии скрайбинга [3].

7. При применении технологии скрайбинга важно комплексное использо-
вание средств обучения, что будет способствовать решению важной образова-
тельной задачи — формированию универсальных учебных действий (УУД), 
причем в большей степени познавательных учебных действий, что является 
важным условием развития исследовательских умений у учащихся [2].

Скрайбинг — отличное средство представления информации при органи-
зации проектной деятельности учащихся. Приведем основные этапы создания 
скрайба и его защиты при организации проектной деятельности у учащихся.

1. Выбрать тему проекта.
2. Подготовить сценарий проектной работы (коллективная работа учащихся).
3. Осуществить поиск и анализ информации по основным направлениям 

проекта.
4. Визуализировать и отрисовать образно-знаковые модели (скетчи) 

разных этапов проекта.
5. Откорректировать дополнительный текст (если он необходим).
6. Смонтировать видеоролик. Создать видеоскрайб или создать на флипчарте 

скрайб-модель, которую будет защищать группа.
7. Представить скрайб на защиту в классе.

Требования ФГОС, реализуемые с помощью применения 
технологии скрайбинга в преподавании географии

В «Портрете выпускника основной школы» прописано, какого ученика 
мы должны подготовить, какими основными характеристиками он должен об-
ладать. Это ученик, активно и заинтересованно познающий мир, осознающий 
ценность труда, науки и творчества; умеющий учиться, осознающий важ-
ность образования и самообразования и деятельности, способный применять 
полученные знания на практике; уважающий других людей, умеющий вести 
конструктивный диалог, сотрудничать для достижения общих результатов. Все 
эти важные составляющие будут формироваться при реализации технологии 
скрайбинга на уроках географии.

Во всех группах требований к результатам освоения основной образова-
тельной программы основного общего образования встречаются компоненты 
мыслительных операций и навыков:

•  в составе личностных результатов, например формирование комму-
никативной компетентности;
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•  в составе метапредметных результатов, например устанавливать 
аналогии, причинно-следственные связи; строить логическое рассуж- 
дение;

•  в составе предметных результатов по географии, например умение 
анализировать, сопоставлять и оценивать географическую информа-
цию, определять и аргументировать свое отношение к ней.

Во всех группах универсальных учебных действий (УУД):
•  в составе коммуникативных УУД, например речевая деятельность; 

навыки сотрудничества;
•  в составе познавательных УУД, например работа с информацией; 

работа с учебными моделями; использование знаково-символических 
средств, общих схем решения; выполнение логических операций срав-
нения, анализа, обобщения, классификации, установления аналогий, 
подведения под понятие;

•  в составе регулятивных УУД, например управление своей деятельно-
стью; контроль и коррекция; инициативность и самостоятельность [1].

Таким образом, применение скрайбинг-технологии в современной школе 
решает многие важные образовательные, развивающие и воспитательные зада-
чи, которые прописаны в требованиях стандарта.
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T.P. Grushina

Application of Scribing Technology in Geography Lessons

The article discusses the methodological features of the use of scribing in geography 
lessons, in order to enhance logical thinking, structuring educational information and its 
rapid memorization by students.

Keywords: methods of teaching geography; scribing; technologies of teaching geogra-
phy; technology of logical reference schemes; visualization of information.



Естественно-научное образование 81

УДК 372.891
DOI 10.25688/2076-9091.2019.35.3.09

Т.С. Воронова

Возможности создания и использования 
интерактивных заданий по географии 
в условиях «Московской электронной 
школы»

В статье дается обзор и краткая характеристика интерактивных заданий по гео-
графии, размещенных в библиотеке «Московской электронной школы», и описаны 
возможности для их создания и использования в педагогической практике. Кроме 
этого все имеющиеся ресурсы рассматриваются в контексте их деления на две боль-
шие группы — по создателям заданий и по их видам. Приводятся примеры заданий 
разных видов.
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география; сценарии уроков; приложения.

Выполнение интерактивных заданий всегда вызывало большой инте-
рес у школьников. Им нравится что-то самим создавать, изменять, 
двигать на доске. Таким образом повышается познавательный ин-

терес к теме и предмету. Опыт показывает, что интерактивные технологии 
с использованием компьютера дают больше возможностей для наглядного 
представления и лучшего усвоения материала урока.

В настоящий момент существуют разнообразные интерактивные техно-
логии для многих дисциплин. Но, наверное, самыми популярными являются 
интерактивные доски, которые со временем претерпевают значительные усо-
вершенствования. Если в недавнем прошлом изображение на интерактивную 
доску проецировалось с проектора, то сейчас, например, для этого существуют 
интерактивные панели «Московской электронной школы» (МЭШ), представ-
ляющие собой полноценный компьютер.

Для интерактивных досок создаются специальные обучающие пособия. 
В частности, для обучения географии применяются интерактивные карты, кото-
рые содержат несколько слоев, справочную и дополнительную информацию.

Специальными фломастерами на картах делаются дополнительные 
построе ния, пометки, записи и др. (см. рис. 1) [1: с. 243].

Если говорить в целом, то интерактивные ресурсы по географии объеди-
няют интерактивные плакаты, карты, задания [2: с. 112].

Кроме этого, разработаны интерактивные тренажеры для подготовки к сда-
че итоговых атте стаций. Они помогают учителю организовать подготовку 
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к основному государственному экзамену, а учащимся — самостоятельно 
проверить свои знания и готовность к сдаче выпускного экзамена [5].

Рассмотрим, какие возможности по использованию и созданию интерак-
тивных технологий дает МЭШ.

Прежде всего, проведем анализ имеющихся в системе ресурсов. Сле-
дует начать с того, что основная масса интерактивных ресурсов размещена 

Рис. 1. Работа с интерактивными картами [3]
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во вкладке «Приложения». Но интерактивные ресурсы по географии находятся 
только в следующих подкатегориях: «Тесты/викторины», «Другое», «Игры», 
«Интерактивы LearningApps.org».

Здесь размещено большое количество интерактивных заданий, которые 
могут быть классифицированы как минимум по двум подходам. Все интерак-
тивные задания по первому подходу можно разделить на две большие группы: 
созданные и загруженные в систему непосредственно учителями и созданные 
на более профессиональном уровне издательствами или компаниями-разра-
ботчиками программного обеспечения, такими как, например, «1С», «Учи.ру», 
«Физикон-Лаб». Задания второго подхода можно разделить на следующие 
виды (рис. 2).

 
Интерактивные задания 

в МЭШ 

По создателю По типу заданий 

Учителя 

 

Издательства / 
компании-разработчики Тренажеры 

на основе 
конструктора 

карт 

Набор 
интерактивных 

заданий 
разных типов 

в формате 
рабочей 
тетради 

Обучающие 
задания 

Тесты 

Рис. 2. Виды интерактивных заданий, размещенных в МЭШ 
(составлено автором) 

Рассмотрим интерактивные задания по их разработчикам.  Как правило, 
интерактивные задания, созданные учителями, размещают непосредственно 
в сценариях уроков и в виде отдельных приложений или атомарных компонен-
тов. В сценариях есть функция, позволяющая создавать интерактивные задания 
в специальном конструкторе. Эти задания могут сочетать иллюстративный 
и текстовый материал, только текстовый материал или только иллюстративный 
материал. Временные затраты на их создание сравнительно небольшие. В од-
ном сценарии может быть столько интерактивных заданий, сколько учитель 
считает нужным разместить. На рисунке 3 представлены примеры интерак-
тивных заданий в сценариях уроков.

В примере «а» ученикам предлагается соотнести название страны с фла-
гом. Для построения этого задания использовались иллюстрации и текст. 
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а

б

Рис. 3. Примеры интерактивных заданий в сценариях МЭШ 
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В примере «б» работа может быть осуществлена двумя способами: расставить 
название крайних точек в таблице или разместить их на контурной карте. 
Для создания такого задания были применены два стационарных элемента — 
иллюстрация (контурная карта) и таблица и текст как интерактивная часть 
задания, который можно перемещать.

Отдельно в «Приложениях» размещены разнообразные по форме и содер-
жанию задания, созданные учителями на платформе LearningApps.org. На ри-
сунке 4 показаны некоторые шаблоны, на основе которых возможно создавать 
интерактивные задания на платформе LearningApps.org.

Рис. 4. Некоторые шаблоны заданий, размещенных в LearningApps.org [6]

Пример задания, созданного по шаблону LearningApps.org, представлен 
на рисунке 5.

На данный момент в библиотеке МЭШ размещено более 1800 интерактив-
ных заданий, созданных с помощью этой платформы.

Как уже было сказано выше, интерактивные задания LearningApps.org 
размещены в библиотеке МЭШ и могут быть использованы как отдель-
ный компонент или включены в сценарий урока. Для включения зада-
ния в сценарий в конструкторе необходимо загрузить его через функцию 
«Приложение».

Все задания, созданные на образовательной платформе LearningApps.org, 
выделены в отдельную подкатегорию с соответствующим названием в боковой 
вкладке «Приложения».
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Рис. 5. Интерактивное задание по географии, 
созданное на платформе LearningApps.org

Кроме этого, отдельные интерактивные задания в виде тестов, викторин, 
игр, проверочных заданий, также созданные учителями, размещены в «Прило-
жениях» в подразделах «Тесты / Викторины» и «Игры». Что касается тестов — 
в библиотеке они создаются в качестве отдельных элементов в спе циальном 
конструкторе. Они, аналогично заданиям LearningApps.org, могут быть 
включены в сценарий через соответствующую функцию или использоваться 
в качестве самостоятельного элемента.

Вторая большая группа — это задания, размещенные в библиотеке издатель-
ствами или компаниями-разработчиками программного обеспечения. Это уже 
полностью готовые к использованию материалы. Они размещены отдельными ма-
териалами в «Приложениях», в подкатегории «Другое». Это более разнообразные 
задания по сравнению с первой группой. Они включают тренажеры, обучающие 
компоненты, контрольные задания. Однако в сценарий урока их включить не полу-
чится. Это отдельные полноценные ресурсы библиотеки МЭШ. Более подробная 
их характеристика будет дана в описании следующего подхода.

Другой подход — по типам заданий. К ним относятся: интерактивные 
тренажеры, набор интерактивных заданий разных типов, обучающие задания 
и тесты. Рассмотрим каждый тип более подробно. Интерактивные тренаже-
ры «1С» основаны на работе с конструктором карт (рис. 6) по различным 
темам: от природных ресурсов до численности населения. Все подобные 
задания — с автоматической проверкой.

На представленном примере ученикам предлагается раскрасить в опреде-
ленный цвет страны, относящиеся к одной группе, и подписать столицы этих 
государств.
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Рис. 6. Пример интерактивного тренажера в МЭШ [4]

Для текущего контроля знаний по теме и/или выполнения домашнего 
задания существует набор интерактивных заданий разных типов, выполнен-
ных в формате рабочей тетради. В них по определенным темам предлагается 
выполнить разнообразные интерактивные задания (на соответствие, тесты, 
группировка) (рис. 7).

Рис. 7. Задание на распределение отраслей промышленности 
по секторам [4]
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В представленном примере ученикам предлагается распределить отрасли 
хозяйства по трем секторам экономики. В библиотеке задания такого типа 
имеются для разных тем и классов.

Задания следующего вида носят обучающий характер. Это приложения, 
созданные на платформе «Учи.ру» и предназначенные для изучения началь-
ного курса географии: введения в предмет, формирования основных понятий, 
изучение свойств и особенностей географических объектов, процессов и явле-
ний. Формат заданий основан на переходе от одного уровня к другому путем 
нажатия соответствующих кнопок (ссылок). На рисунке 8 представлен при-
мер задания, направленного на знакомство с общегеографическими науками: 
страно ведением и картографией.

Рис. 8. Фрагмент интерактивного обучающего задания [4]

И, наконец, наверное, наиболее многочисленная по количеству и востре-
бованная группа интерактивных заданий — это тесты как с автоматической 
проверкой, так и без нее. Тесты могут быть или включены в сценарии уроков, 
или использоваться отдельно. В библиотеке МЭШ они выделены в самостоя-
тельную категорию.

Таким образом, можно сказать, что в библиотеке МЭШ размеще-
но большое количество интерактивных заданий разных типов и уровней 
сложности, что дает учителю возможность разнообразить деятельность 
на уроке.
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T.S. Voronovа

The Possibility of Creating and Using Interactive Exercises Geography 
in «Moscow Electronic School»

The article provides an overview and brief description of interactive tasks on geog-
raphy, placed in the library of the «Moscow Electronic school» and describes the pos-
sibilities for their creation and use in teaching practice. In addition, all available resources 
are consi dered in the context of their division into two large groups — by creators of tasks 
and by their types. Examples of tasks of different types are given.

Keywords: interactive tasks; «Moscow electronic school»; geography; lesson scenarios; 
applications.
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Экогуманизация городов 
в научно-исследовательских работах 
студентов-геоэкологов

Индустриализация и урбанизация привели к качественным изменениям в горо-
дах, проявившихся в деэкологизации и дегуманизации пространства. Единственная 
альтер натива — переосмысление вектора развития и воспитание поколений в пара-
дигме экогуманизации. Работы, подготовленные на кафедре рационального природо-
пользования географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, охватывают 
разнообразные аспекты эколого-географических исследований, основная задача 
которых — повышение комфортности городской среды с учетом местных природных 
условий и мнения жителей.

Ключевые слова: экологическое образование; географический подход; экологиза-
ция; гуманизация; природно-экологический каркас.

Процессы урбанизации в конце ХХ – начале XXI вв. привели 
к сущест венной трансформации среды в городах. Природный ланд-
шафт изменился коренным образом, но существуют отдельные 

разрозненные участки в черте города, которые благодаря статусу особо охра-
няемых территорий сохранили свойства естественных экосистем. 

Кроме значительных изменений среды в городе и на прилегающей тер-
ритории, следствием урбанизации и индустриализации стали и проблемы 
социального характера. Данные явления — результат непрофессионального 
и однобокого взгляда на город как на место извлечения экономической при-
были. Следовательно, для грамотного управления и выработки стратегий 
устойчивого развития города важно уделять пристальное внимание подготовке 
научных кадров. При этом специалисты должны обладать широкой эруди цией 
и применять комплексный подход, включающий в себя анализ природной 
среды и социально-экономических аспектов функционирования города, знать 
правовые нормы, а также разбираться в историко-культурных особенностях 
формирования городской среды.

На кафедре рационального природопользования географического факуль-
тета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносо-
ва при подготовке студентов-геоэкологов активно развивается направление 
«Экология и природопользование», в рамках которого приобретаются знания 

© Горецкая А.Г., Топорина В.А., 2019



Естественно-научное образование 91

и навыки ведения исследований по геоэкологической оценке городской 
среды [1, c. 21, 39].

Процессы индустриализации и урбанизации привели к качественным из-
менениям современного города, которые заключаются в таких негативных 
тенденциях, как деэкологизация и дегуманизация городского пространства. 
В современном городе существуют многочисленные проблемы, связанные, 
например, с транспортной перегруженностью городских магистралей, загряз-
нением окружающей среды, ростом расходов на энергетическое обеспечение 
города и общим ухудшением комфортности проживания человека в городах. 
Дегуманизация города отразилась на характере городской застройки, приоб-
ретшей типовые черты, повлекла за собой дегармонизацию отношений между 
жителями городов и окружающей средой.

Преодоление тенденций деэкологизации и дегуманизации пространства 
крупного города принято называть экологизацией и гуманизацией [2, с. 68]. 
Оба направления подразумевают решение экологических проблем города и по-
вышение комфортности городской среды для человека. Вся система подготовки 
геоэкологов предполагает формирование у них комплексного взгляда на поня-
тия экологизации и гуманизации, то есть на экогуманизацию. Именно данный 
подход в образовательном процессе позволяет студентам приобрести знания 
и навыки для покомпонентной характеристики города, умение вырабатывать 
стратегию совершенствования городского пространства. Таким образом, систе-
ма образования формирует у студентов представление о взаимоотношениях 
между городом, прилегающей территорией и человеком.

Большинство работ объединены общей идеей экогуманизации городской 
среды и включают такие широкие задачи, как: рассмотрение параметров эко-
логизации и критериев гуманизации города, то есть выявление факторов ком-
фортности проживания, интегральной оценки экологического состояния город-
ской среды.

Работы, подготовленные на кафедре рационального природопользования, 
охватывают разнообразные аспекты эколого-географических городских иссле-
дований. Нужно отметить, что даже традиционные работы по оценке качест-
ва среды рассматриваются будущими специалистами с позиций отношения 
местного населения, экспертных оценок. Более того, студенты привлекают 
и анализ публикационной активности средств массовой информации (печат-
ной, электронной) по вопросам организации и благоустройства среды. 

Курсовые и выпускные проекты студенты выполняют на основе мате-
риалов, собранных во время полевых и производственных практик, в том 
числе в крупных и малых городах. В основе данных исследований лежат фун-
даментальные знания, полученные студентами во время лекционных занятий, 
и навыки, приобретенные ими на практических занятиях. 

В курсовых и бакалаврских работах, магистерских диссертациях ак-
туальными представляются такие аспекты экологизации, как улучше-
ние качества городской среды, социальные аспекты развития пространств, 
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изменение облика города, роль ландшафтного планирования в сохранении при-
родно-экологического каркаса, а также современные сады и парки как места 
привлечения жителей и туристов. Студенты уделяют внимание различным 
типам загрязнения, транспортной доступности, технологиям строительства. 
Получили развитие также исследования, связанные с оценкой системы зеленых 
городских насаждений, функционированием особо охраняемых природных 
территорий в городе, обустройством природно-экологических каркасов, созда-
нием новых парковых территорий. 

Студенты кафедры в исследовательских проектах придерживаются точки 
зрения «немеханической» экологизации, исходя из представлений об экологи-
зации через реализацию концепции зеленых клиньев, водно-зеленого диаметра, 
природно-экологического каркаса. В студенческих работах рассматривается 
природно-экологический каркас с позиции принципов его организации: непре-
рывности, связности и равномерности. Во время лекционных и теоретических 
курсов у студентов формируется четкое представление о том, что современные 
стратегии экологизации городской среды зачастую сводятся к довольно узкой 
эстетизации — за счет создания зеленых стенок, попыткам озеленения крыш 
домов, контейнерному озеленению разнообразных городских пространств — 
в ущерб собственно экологизации. Преподаватели обращают внимание сту-
дентов-геоэкологов на необходимость перестановки акцентов с дизайнерских 
подходов к экологизации на научно обоснованные. Во время практических 
занятий студенты обосновывают проекты озеленения территорий санитарно-
защитных зон (СЗЗ) вокруг предприятий как способ уменьшения воздействия 
загрязняющих веществ. Для этого они учатся проводить оценку экологиче-
ского состояния на границе нормативной и расчетной границ СЗЗ, зонировать 
территории, выявлять площади застройки и площади, свободные под посадку, 
изучать нормативную базу, анализировать категории предприятий. В соответст-
вии с нормативными документами будущие геоэкологи приобретают навыки 
по установлению необходимой площади озеленения и знакомятся с алгорит-
мом подбора ассортимента деревьев и кустарников. Также образовательный 
процесс предусматривает ознакомление с зарубежным опытом по внедрению 
технологий снижения выбросов и других аспектов экологизации. 

Аспекты гуманизации в работах студентов находят отражение в рассмотре-
нии визуального загрязнения среды, обустройства парков и выделении геогра-
фических местностей малых городов. Так, было выяснено, что в основном они 
представлены следующими типами: монастырский, жилой сельский, жилой го-
родской и промышленный. В мегаполисах студенты, анализируя гуманизацию, 
выявляют такие критерии эффективности функционирования общественного 
пространства, как: наличие достопримечательностей и уникальных объектов, 
высокохудожественной архитектурной среды с использованием природных 
элементов, современных приемов ландшафтного и светоцветового дизайна, 
транспортная доступность и др.
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Поскольку экологизацию невозможно рассматривать отдельно от гуманиза-
ции, студенты опираются на мнение жителей, то есть на социальные факторы 
комфортности проживания. Например, социологические опросы студентов 
городских жителей показывают, что они могут даже не иметь представления 
о возможном воздействии окружающей природной среды, явно не проявляю-
щемся или проявляющемся через промежуток времени (например, ухудше-
ние состояния нервной системы при значительном шумовом загрязнении); 
что транспортная доступность и обеспеченность объектами инфраструктуры 
для жителей оказались важнее, чем экологические и природные факторы 
(загряз нение окружающей среды, акустическое загрязнение, доступность 
и качество зеленых зон, наличие проявлений геоморфологических процессов 
и др.). 

Более подробно направления экогуманизации, получившие разви-
тие в студенческих проектах кафедры рационального природопользования 
гео графического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, перечислены 
в таблице 1.

Таблица 1
Направления экогуманизации

Экологизация Гуманизация
Качественные структурные изменения элементов городской среды

Экологические показатели 
состояния окружающей среды: 
состояние воздуха, состояние 
городских водоемов, качество 
питьевой воды и др.

Рациональный подход к структуре 
и ассортименту озеленения

Экологические технологии 
строительства

Трансформация городских пространств: 
соблюдение баланса между старыми 
и новыми зданиями с учетом исторической 
застройки

Зеленые насаждения 
(плотность, площадь и пр.)

Разуплотнение застроенных городских 
пространств за счет увеличения площади 
озеленения дворов.
Обеспечение (по возможности) больших 
зеленых массивов в пешей доступности

Переработка мусора Разработка линейного городского 
пространства: не только планирование 
безопасных и комфортных пешеходных 
и веломаршрутов, но и создание 
неформальной среды для встреч 
и общения жителей

Повышение экологической 
сознательности населения

Уплотнение новейших городских пространств: 
интенсивное использование территорий 
как первого, второго и третьего места
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Проблема экогуманизации городской среды все чаще поднимается в сту-
денческих проектах и выпускных работах студентов-геоэкологов. Основные 
направления их учебных работ — оценка качества природной и городской 
среды с учетом результатов анализа мнения жителей. Уровень квалификации 
студентов позволяет им участвовать в научных проектах и работах разно-
образных организаций, в которых они проходят производственные практики 
на 3-м курсе. Полевые материалы и результаты их камеральной обработки 
включаются в отчетные документы и являются составной частью научных 
исследований.
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Urban Environment is Becoming Green and Humanized: 
How the Processes are Turning in Students’ Scientific Researches

Biased focus on city as a place of making a profit has led to worsening both 
environmental and human health. In order to overcome these trends administartion, society 
in general, should turn to greening and humanization of urban environment. Lomonosov 
Moscow State University has pronounced response to impact on environment and so raises 
specialists. Students as future theoreticians and practitioners have been recently developing 
fundamental background in their researches by including public opinion and analysis 
of compliance present urban improvement to actual conditions.
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