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А.Г. Резанов, 
А.А. Резанов

Инновации кормового поведения птиц: 
исторический и эколого-географический 
анализ явления

На основе литературных данных и собственных полевых исследований авто-
ров проведен исторический и эколого-географический анализ инноваций кор-
мового поведе ния птиц. Выделены естественные и антропогенные инновации 
поведения, исторически сложившиеся и новые, широко распространенные 
и локальные.

Ключевые слова: птицы; кормовое поведение; инновации поведения; география 
инноваций поведения; история инноваций поведения.

В классическую орнитологию термин «инновации поведения» при-
шел из работ экспериментально-этологического направления 
[41, 53, 61]. Инновации кормового поведения в целом широко рас-

пространенное явление в классе птиц. До недавнего времени в орнитологи-
ческой литературе в основном использовался термин «необычные кормовые 
методы» (unusual feeding methods) [14], а необычные кормовые методы антро-
погенного происхождения, не выходящие за пределы стереотипного (видо-
специфического) поведения, получили название антропогенных модификаций 
кормового поведения [14, 15, 25, 29].

Биология
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Материал и методика

Материалом для настоящей публикации послужили как литературные 
данные, так и полевые исследования, проведенные авторами начиная 
с 1970-х гг. по настоящее время в различных регионах Евразии (от Западной 
Европы до Магаданской области, от Кольского п-ова до Закавказья, Казахстана, 
Непала, Индии, Шри-Ланки, Индонезии), Северной Африки, Южной Америки 
(Венесуэла) и Северной Америки (США).

Оценка доли антропогенных модификаций (антропогенных инноваций) 
кормового поведения птиц проведена с использованием метода цифрового 
кодирования поведения по специально разработанной системе классифи-
каторов, учитывающей различные параметры поведения птицы-фуражира 
на всех стадиях развертывания кормовой поведенческой последовательно-
сти [14]. Элементам среды антропогенного происхождения, с которыми свя-
зано поведение птиц при поиске и добывании пищевых объектов, были при-
своены специальные цифровые коды, легко распознаваемые в сводной матрич-
ной таблице Excel через систему автофильтра. Таким образом, оценивалась 
доля антропогенных модификаций кормового поведения выбранных видов 
птиц.

Результаты и обсуждение

1. Эколого-географическая и историческая оценка инноваций кормо-
вого поведения птиц.

Нами предпринята попытка популяционно-географической и исторической 
оценки инноваций кормового поведения птиц (см. табл. 1). Для антропоген-
ных инноваций в ряде случаев достаточно точно можно установить период 
их возникно вения и даже точную дату.

В отличие от антропогенных инноваций кормового поведения дать реаль-
ную историческую оценку естественным инновациям значительно сложнее, 
поскольку конкретная информация по возникновению и становлению натив-
ного поведения отсутствует.
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Таблица 1
Популяционно-географическая оценка инноваций кормового поведения птиц

Названия инноваций 
кормового поведения

Популяционно-географическая 
и историческая оценка инноваций

Источники 
информации

Естественные инновации
Пастбищные кормовые 
ассоциации

Для ряда видов и групп птиц (Ciconia 
ciconia, Bubulcus ibis, Motacilla spp., 
Sturnus vulgaris, Hirundidae и др.) 
исторически сложившееся явление, 
на значительной части их ареалов

[12, 13, 21, 
30−33, 35, 37, 38]

Стервятник 
(Neophron percnopterus) 
использует камень 
для разбивания яйца 
страуса

Исторически сложившаяся 
(генетически детерминированная) 
повадка у эфиопской популяции 
(Эфиопская зоогеографическая 
область — Африка к югу 
от Сахары)

[17]

Добывание воронами 
(C.corone, C.cornix) 
рыбы при помощи 
ныряния с воздуха

Индивидуальный уровень в пределах 
отдельных локальных и элементарных 
популяций

[18, 51, 52, 
57, 62]

Охота щурок 
(Merops apiaster, 
M.persicus) 
на рыб с воздуха

Индивидуальный уровень в отдельных 
локалитетах

[4, 9]

Добывание травником 
(Tringa totanus) 
рыбы в манере большого 
улита (T.nebularia)

Индивидуальный уровень в отдельных 
локалитетах — Англия, Дагестан 
(Россия) (имитация невидоспецифи-
ческого поведения)

[11, 24, 56]

Антропогенные инновации
Сопровождение птицами 
плуга

Исторически сложившаяся инновация 
(вероятное время возникновения 
в отдельных локалитетах — появление 
плужного земледелия в III тыс. до н. э. 
в Древнем Вавилоне и Древнем 
Египте; на Руси — в X веке) 
на значительной части ареала 
(Corvus spp., Larus spp. и др.)

[19]

Сопровождение птицами 
водного транспорта

Исторически сложившаяся инновация 
(вероятное время возникновения — 
появление парусного судоходства 
5–6 тыс. лет назад в Египте и Месопо-
тамии) на значительной части ареала 
(Procellariiformes: Diomedea spp., 
Fulmaris spp., Procellaria spp.и др.; 

[23]
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Названия инноваций 
кормового поведения

Популяционно-географическая 
и историческая оценка инноваций

Источники 
информации

Pelecaniformes: Sula spp., Fregata spp.; 
Charadriiformes: Larus spp. и др.)

Ночная охота на насекомых, 
привлекаемых осветитель-
ными приборами

Вероятно, исторически сложившаяся 
инновация (в Англии в Лондоне 
уличные фонари появились в начале 
XV века), наблюдаемая у различных 
видов птиц на уровне локально- 
элементарных популяций

[20]

Открывание молочных 
бутылок

Инновация впервые отмечена у синиц 
(Parus major, P.coeruleus) в Англии 
в 1921 г. Встречается в различных 
регионах Западной Европы у более 
чем 10 видов птиц

[43, 47, 48, 
53, 61]

Обследование птицами 
решеток радиаторов 
автомобилей

Сравнительно новая кормовая повадка 
домовых воробьев (Passer domesticus), 
известная с 1940-х гг. для Англии. 
Зарегистрирована в различных стра-
нах Западной Европы, в России, 
Австралии. Данная повадка также 
отмечена для африканской капской 
трясогузки (Motacilla capensis)

[34, 40, 44, 
49, 59, 60]

Обследование птицами 
технического оборудова-
ния вагонов электричек, 
уличных кондиционеров 
(см. рис. 1), осветитель-
ных приборов, оконных 
сеток и пр.

Одна из новейших кормовых инно-
ваций, характерная для урбанизиро-
ванных популяций домового воробья, 
скворца, большой синицы и др.

[26, 28, 39]

Обследование сороками 
(Pica pica) стен зданий

Независимая инновация встречается 
в различных географических регионах 
(Казахстан, Болгария, Европейская 
Россия)

[3, 8, 27]

Выкладывание орехов 
и других твердых плодов 
под движущийся авто-
транспорт

Сравнительно новая кормовая повад ка 
(c 1970-х гг.), известная для неко то-
рых видов врановых птиц из различ-
ных географических локалитетов

[46, 54, 55]

Использование черным 
коршуном (Milvus migrans) 
движущихся машин 
как фактора, отвлекающего 
внимание потенциальной 
добычи

Сравнительно новая (1970-е гг.), 
узколокальная инновация, описанная 
для Минусинской котловины 
(Восточная Сибирь, Россия)

[6]
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Рис. 1. Кафедральный собор Светицховели, XI век (Грузия, Мцхета). 
Домовые воробьи (Passer domesticus) обследуют каменную кладку крепостной 
стены и наружный блок кондиционера. 28 октября 2018 г. Фото А.Г. Резанова
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2. Доля антропогенных инноваций в кормовом поведении птиц.
Для анализа доли антропогенных инноваций в кормовом поведении 

врановых птиц (Aves: Passeriformes, Corvidae) использована необходимая 
информация о видовом наборе кормовых методов выбранных модельных 
видов [14, 19, 22, 42 и др.] (табл. 2).

Таблица 2
Антропогенные инновации в кормовом поведении 

врановых птиц (Passeriformes, Corvidae) [22]

Виды Видовой набор 
кормовых методов

Число 
антропогенных 

инноваций 
в видовом наборе

Доля 
антропогенных 

инноваций 
в видовом наборе, 

%
Ворона (Corvus 
corone, C.cornix) 75 14 18,67

Галка (C.monedula) 36 10 27,78
Грач (C.frugilegus) 40 6 15,00
Ворон (C.corax) 17 5 29,40

Сорока (Pica pica) 51 6 11,76
Сойка (Garrulus 

glandarius) 31 2 6,45

Кедровка (Nucifraga 
caryocatactes) 33 1 3,03

Клушица (Pyrrho
corax pyrrhocorax) 23 1 4,35

Альпийская галка 
(P.graculus) 19 1 5,26

Если проводить сравнение доли антропогенных инноваций к общим 
видовым наборам кормовых методов, то максимальные показатели выявле-
ны у вóрона (29,4 %) и галки (27,78 %); ворона (18,67 %) занимает только 
3-е место (табл. 2), поскольку показатель у вороны как бы размыт необычай-
но высоким разнообразием ее кормового поведения. В целом же очевидно, 
что иннова ционный показатель относительно высок у видов, в составе кото-
рых присутст вуют урбанизированные популяции, постоянно проживающие 
в условиях среды, отличающейся высоким разнообразием новых элементов 
антропогенного происхождения.

В кормовом поведении урбанизированных популяций белой трясогузки 
Motacilla alba выделено 77 кормовых методов [16], из них 16 (около 21 %) 
приходится на специализированные антропогенные модификации [29]. Все эти 
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инновации сравнительно новые, но имеющие широкое распространение 
в антропогенном ландшафте.

3. Возникновение и возможные механизмы распространения поведен-
ческих инноваций.

Вероятный алгоритм возникновения и распространения поведенческих 
инноваций неоднократно обсуждался в орнитологической литературе, в част-
ности в работах, рассматривающих поведение синиц (Parus spp.) по открыва-
нию молочных бутылок [43, 47, 48, 53, 61]. В Англии с 1921 г. большие синицы 
(Parus major) научились прокалывать клювом восковые пробки молочных 
бутылок. За 20 лет эту повадку освоило более 10 видов птиц, включая и нево-
робьиных птиц, например большого пестрого дятла (Dendrocopos major) [43].

Одна из выдвинутых гипотез рассматривает вариант спонтанного воз-
никновения в различных локалитетах (начиная с отдельных особей в эле-
ментарных популяциях) независимых поведенческих инноваций и их даль-
нейшее распространение путем культурной трансмиссии (факультативное 
имитационное научение). Особую роль здесь играет «биологический контакт 
поколений» [10]. Контакт поколений осуществляется в формате элементарных 
популяций, или семейных групп.

Очаги спонтанных инноваций в дальнейшем могут играть роль центров 
культурных трансмиссий. Из них осуществляется инновационный переход 
в соседний локалитет, если там до этого не проявлялась рассматриваемая инно-
вация, хотя некоторые исследователи [53] не поддерживают волновую модель 
распространения поведенческих инноваций (wave-of-advance model of cultural 
transmission). Наиболее вероятный механизм — внезапное возникновение 
независимых поведенческих инноваций. В частности, как показано в работе 
Фишера и Хайнда [43], в некоторые годы рассматриваемая повадка возникала 
одновременно в удаленных и изолированных друг от друга регионах (Ирлан-
дия и Англия) в один и тот же год. В этом случае полагать распространение 
инновации путем культурной трансмиссии некорректно.

Инновации, если они не являются достаточно эффективными для успешно-
го функционирования популяций, могут угасать, как это бывает с необычными 
кормовыми методами, которые проявляются как сугубо случайные [14].

Интересен пример с альпийской галкой, которая в Альпах начиная 
с 1950-х годов активно использует антропогенную подкормку, посещая стоянки 
альпинистов, высокогорные рестораны [42, 50, 58]. В Гималаях альпийские 
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галки сопровождают альпинистов при восхождениях на Эверест [44], которые 
стали регулярными начиная с 1953 года.

В настоящее время отмеченная антропогенная инновация кормово-
го поведе ния альпийской галки характерна для альпийского пояса гор За-
падной Европы (Пиренеи, Альпы), Азии — Кавказа [5, 7, 36], Гималаев 
(см. рис 2–5).

Рис. 2. Альпийские галки на Домбае (Кавказ, Карачаево-Черкесия), 
19 апреля 2009 г.; на нижней фотографии: галки в ожидании подкормки 

на площадке около ресторана. Фото А.Г. Резанова
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Рис. 3. Альпинист кормит альпийских галок (Словения, Альпы) [2]

Рис. 4. Альпийские галки в ожидании подкормки. Австрийские Альпы. 
Фото Carsten Medom Medsen [1]
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Рис. 5. Ареал альпийской галки (кружками указаны горные системы, 
в которых местные популяции альпийской галки, согласно источникам 

информации, проявляют тенденции трофической синантропизации)

Возникновение и закрепление трофического инновационного поведения 
популяций альпийских галок в первую очередь связано с развитием горного 
туризма и, как следствие, появлением многочисленных источников кормов 
антро погенного происхождения. Таким образом, в географически изолиро-
ванных горных системах, в рамках изолированных высокогорных популяций 
альпийской галки, возникли и функционируют своеобразные очаги независи-
мых трофических инноваций.

Таким образом, антропогенные инновации кормового поведения могут 
проявляться как на уровне отдельных видовых популяций птиц (например, 
следование грачей за плугом), так и на уровне отдельных особей. Возникают 
такие инновации на базе нативных кормовых методов и существуют парал-
лельно с ними, не замещая их. В результате отмечается заметный рост раз-
нообразия используемых птицами кормовых приемов, расширяется кормовой 
репертуар, что позволяет популяции в целом наиболее полно использовать 
ресурсы окружающей среды, в том числе среды, подверженной антропогенной 
трансформации и обогащенной новыми элементами (постройки и сооружения 
человека, движущийся транспорт и т. п.).

В целом возникновение, распространение и закрепление поведенческих 
инноваций можно рассматривать как расширение эволюционного пространства 
(адаптивной зоны) видовых популяций животных, в частности птиц.
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в условиях городской среды

В статье изучены анатомическое строение и структура эпидермального комплек-
са листовой пластинки лиственных древесных пород г. Петропавловска. Выявлены 
особенности строения эпидермы листьев деревьев и кустарников, являющихся осно-
вой зеленого строительства. Виды отличаются типом листа, морфологией основных 
эпидермальных клеток. Выявленные особенности строения эпидермы могут исполь-
зоваться в качестве дополнительных диагностических признаков примониторинговых 
анатомо-морфологических исследований по живым образцам.

Ключевые слова: дополнительные диагностические признаки; индикаторы; 
методы биоиндикации; отпечаток (слепок) эпидермиса листьев; эпидермальный 
комплекс.

Введение 

Мониторинг состояния древесных растений урбоэкосистем — 
это относительно новое направление, имеющее большое 
приклад ное значение. Алгоритм мониторинга был предложен 

рабочей группой при Европейской экономической комиссии ООН в 1985 г. [1]. 
Необходимость такого масштабного мероприятия в первую очередь связана 
с увеличением антропогенных воздействий на древесные растения, наиболее 
агрессивным из которых является загрязнение воздуха.

Основной целью системы мониторинга является сбор репрезентативных 
и сопоставимых данных об изменениях, происходящих в городских растениях 
под воздействием загрязнения атмосферы и других неблагоприятных факторов. 
Оценочные исследования состояния городских экосистем позволяют разра-
батывать меры по повышению устойчивости и их рациональному использо-
ванию.

Исследования по выявлению характера приспособительных реакций 
древесных пород городских насаждений в условиях техногенного загряз-
нения территории г. Петропавловска посредством определения параметров 
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биоиндикативных сигнальных признаков в условиях Северо-Казахстанской 
области (СКО) проведены впервые за продолжительное время. 

Результаты исследований позволят выработать рекомендации по обсле-
дованию городских древесных насаждений (их созданию и реконст- 
рукции).

Целью исследований являлось изучение реакции основных сигнальных 
признаков зеленых насаждений в свете всевозрастающего техногенного 
загрязне ния территории г. Петропавловска.

Материал и методы исследований 

Объектами исследования послужили 19 видов (листьевая/хвойная часть), 
как аборигенных, так и интродуцированных древесных растений, являю-
щихся элементами зеленой зоны города: барбарис обыкновенный (Berberis 
vulgaris L., 1753), береза бородавчатая (Вetula verrucosa Roth), береза пу-
шистая (B.pubescens Ehrh, 1789), боярышник обыкновенный (Crataegus 
laevigata (Poir) DC. 1825)), вяз гладкий (Ulmus laevis Pall.), вяз мелколистный 
(U.parvifolia Jacq.), дуб черешчатый (Quercus robur L. 1753), ель обыкновенная 
(Picea abies (L.) H. Karst., 1881)), ива белая (Salix alba L. 1753), карагана древо-
видная (Caragana arborescens Lam. 1785), клен ясенелистный (Acer negundo L. 
1753), лиственница сибирская (Larix sibirica Ledeb. 1783), рябина обыкновен-
ная (Sorbus aucuparia L. 1753), сирень обыкновенная (Syringa vulgaris L. 1753), 
сосна обыкновенная (Рinus silvestris L. 1753), тополь бальзамический (Рopulus 
balsamifera L. 1753), тополь белый (Р.alba L. 1753), тополь пирамидальный 
(Р. nigra f. pyramidalis Rozier), шиповник собачий (Rosa canina L. 1753), яблоня 
сибирская (Malus baccata L. (Borkh) 1803)).

Сбор материала и получение практического подтверждения актуальности 
мониторинга состояния зеленой зоны г. Петропавловска осуществлялись 
по методикам ICP-Forest [2] с использованием метода Пирсона-Фишера [3]; 
оценка состояния деревьев и степени нарушенности дендроморфы проводили 
визуально по шкалам, характеризующим степень загрязненности атмосферного 
воздуха [4]; изучение эпидермального комплекса листьев проводили методом 
слепков (отпечатков), по Н.А. Анели [5] (см. рис. 1); типы устьичных аппаратов 
определяли по классификации М.А. Барановой [6]; устьичный индекс рас-
считывали по формуле A. Kastner [7]; описание эпидермального аппарата 
проводили по С.Ф. Захаревич [8] и М.Н. Прозиной [9].
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Рис. 1. Микроскопическое изучение эпидермы листовых пластинок 
методом Анели

Обсуждение результатов исследований 

Обследование зеленых насаждений в пределах городской черты показало, 
что большая часть изучаемых объектов (древесные растения) не показала 
признаков ослабленности, явных повреждений или изменений не отмечалось. 
Среди фракции хвойных деревьев сухостоя не обнаружено (коммунальные 
службы города оперативно удаляют такие деревья), однако среди лиственных 
встречались деревья — свежий сухостой (тополь пирамидальный, клен, ябло-
ни). Эти объекты имели желтые листья с некротическими пятнами, многие 
ветви не имели листвы вообще (табл. 1).

Среди лиственниц, насаждений барбариса, березы, ив и тополей встреча-
лись усыхающие деревья. Среди признаков нарушенности можно отметить 
в различной степени поврежденные кроны, на отдельных ветвях установлено 
усыхание листвы до 75 %. Листья большинства деревьев в нижней части кроны 
имели признаки хлоротичности, цветовая гамма некрозных участков имела 
вариации от коричневого до черного (см. рис. 2).
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Таблица 1
Общее состояние модельных деревьев

Порода

Баллы
Индивидуальная 

выносливость, 
%

5 4 3 2 1 0

количество из 24 шт.

Ель обыкновенная 20 3 1 – – – 83,3

Лиственница сибирская 17 4 2 1 – – 70,8

Сосна обыкновенная 17 6 1 – – – 70,8

Адаптивная жизнеспособность 28,3 %

Барбарис обыкновенный 16 4 2 2 – – 66,7

Береза повислая 17 2 3 2 – – 70,8

Береза пушистая 15 3 4 2 – – 62,4

Боярышник обыкновенный 20 3 1 – – – 83,3

Вяз гладкий 17 4 3 – – – 70,8

Вяз мелколистный 18 3 3 – – – 75,0

Дуб черешчатый 21 2 1 – – – 87,5

Ива серебристая 15 5 3 1 – – 62,5

Карагана древовидная 22 2 – – – – 91,6

Клен ясенелистный 18 3 2 – 1 – 75,0

Рябина обыкновенная 22 2 – – – – 91,6

Сирень обыкновенная 20 3 1 – – – 83,3

Тополь бальзамический 13 5 4 2 – – 54,2

Тополь белый 16 4 2 2 – – 66,7

Тополь пирамидальный 10 3 5 3 3 – 41,7

Шиповник собачий 20 3 1 – – – 83,3

Яблоня сибирская 13 5 4 – 2 – 54,2

Адаптивная жизнеспособность 21,4 %
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Рис. 2. Повреждение листьев тополя бальзамического 
(июль, 2019 г.; район ТЭЦ – 2)

Среди всех обследованных объектов выявлены сильно ослабленные 
деревья, причем среди хвойных частота встречаемости таких деревьев 
на 8,6 % меньше, чем среди лиственных. У этих деревьев повсеместно фик-
сировалась ажурность кроны, ее разреженность, повреждение и усыхание 
достигало до 70 % листьевой (хвойной) части, наблюдалась начинающаяся 
суховершинность, усыхание скелетных ветвей в средней и верхней частях 
кроны. Наиболее подверженными ослаблению оказались тополя.

Значительную долю от общего числа обследованных объектов составля-
ли особи со слабоажурной кроной, отмечалось усыхание отдельных ветвей 
в нижней трети кроны. Порядка 15 % листьев имели обширные хлоротичные 
и некротические участки. Такие нарушения обнаружены у 18,1 % хвойных 
и 15,0 % лиственных растений.

И все же основная доля деревьев (66,2 %) не имела явных признаков 
ослаблен ности и отмечена в полевом журнале как категория внешне здоровых 
объектов: хвойные — 75,0 % и лиственных — 60,8 %. 

Адаптивная жизнеспособность деревьев урбоэкосистем невысока — 
28,3 % у хвойных и 21,4 % у лиственных пород. Индивидуальная вынос-
ливость среди обследованных объектов сильно варьирует — лучше пере-
носят условия техногенного загрязнения боярышник, сирень, шиповник 
(индивидуальная выносливость составляет 83,3 %), дуб (87,5 %), карагана, 



Биология 31

рябина (91,6 %). Наименее приспособленными к условиям города оказались 
тополя пирамидальный и бальзамический (41,7–54,2 % соответственно) и ябло-
ня (54,2 %). Это обусловлено экологическими характеристиками как самих 
объектов, так и условий произрастания.

Степень дефолиации 
Изменения биоморфологических показателей ассимиляционного аппарата 

влечет за собой изменения формы кроны, ее сомкнутость, дефолиацию и еже-
годный опад. При оценке процесса дефолиации необходимо обращать особое 
внимание на форму кроны (с учетом «окон») [10]. 

Дефолиация отмечается у всех изучаемых объектов, причем лиственные по-
роды по показателям сомкнутости кроны и проценту дефолиации превосходят 
хвойные на 1,8 %. Наибольший процент дефолиации отмечается у тополей баль-
замического (6,7 %) и пирамидального (5,7 %). Наименьший процент дефолиа-
ции зафиксирован у ели обыкновенной (1,3 %) и березы повислой (2,3 %). Среди 
объектов исследования деревьев с сильной степенью дефолиации не выявлено.

Изменчивость листовой пластинки 
Фоновым признаком нарушения состояния дерева является изменение раз-

меров листа/хвои. Полученные данные при ранжировании величин составили ва-
риационный ряд, показатели которого отличаются друг от друга на десятую долю 
единицы у ели, лиственницы; и на единицу — у остальных объектов (табл. 2).

Таблица 2
Классы вариант длины листовой пластинки (часть объектов)

Вид Показатель Классы вариант
1 2 3 4 5 6 7 8

Ель 
обыкновенная

Длина хвои, см 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5
Встречаемость 

вариант, шт 2 10 14 17 7

Сосна 
обыкновенная

Длина хвои, см 4,5 5,5 6,4 7,5
Встречаемость 

вариант, шт 2 21 26 1

Лиственница 
сибирская

Длина хвои, см 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5
Встречаемость 

вариант, шт 3 4 9 10 8 7 6 3

Тополь 
бальзамический

Длина лист. 
пластинки, см 6,4 7,6 8,4 9,5 10,4 11,3

Встречаемость 
вариант, шт 4 4 12 18 10 2
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Вид Показатель Классы вариант
1 2 3 4 5 6 7 8

Береза 
повислая

Длина лист. 
пластинки, см 3,5 4,5 5,4 6,4

Встречаемость 
вариант, шт 1 11 23 15

Вяз 
гладкий

Длина лист. 
пластинки, см 3,9 4,5 5,5 6,2

Встречаемость 
вариант, шт 2 23 20 5

Тополь 
белый

Длина лист. 
пластинки, см 4,5 5,4 6,4

Встречаемость 
вариант, шт 19 26 5

Тополь 
пирамидальный

Длина лист. 
пластинки, см 2,5 3,5 4,4 5,4 6,4 7,2 8,0

Встречаемость 
вариант, шт 1 4 11 16 10 7 1

Фактические данные по изменчивости листовой пластины сравнивались 
с литературными данными. Отмечаются отклонения как в сторону уменьше-
ния, так и в сторону увеличения от нормы исследуемого признака. Хвойные по-
роды (ель, сосна, лиственница) имели малое количество вариантов встречаемо-
сти параметров длины листовой пластинки, и необходимость перевода данных 
в классы вариант признака при этом отпадала, тогда как у лиственных пород 
отмечался довольно большой разброс показателей, затруднявших построение 
полигона распределения признака и выявления характера приспособленности. 

Наиболее высокая вариабельность признака отмечалась у тополей пи-
рамидального и бальзамического. Выстраиваемая при построении полигона 
распределения признака кривая позволяет констатировать смещение показа-
теля длины хвои в сторону увеличения, а листовой пластинки — в сторону 
уменьшения, что отражает характер приспособления растений к окружающей 
нагрузке.

Устойчивость древесных растений к техногенному загрязнению 
При селективном отборе древесных пород для создания зеленых зон и ко-

лец г. Петропавловска предпочтение отдавалось и отдается прежде всего поро-
дам, являющимся коренными обитателями СКО — они неприхотливы к усло-
виям произрастания, засухо- и морозоустойчивы, отличаются быстрым ростом, 
относительно устойчивы к промышленной нагрузке.
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Растения являются надежными индикаторами загрязнения природной сре-
ды различными поллютантами, они не могут быть нейтральны к стрессовому 
воздействию и вынуждены адаптироваться к окружающему миру с помощью 
различных компенсаторных механизмов организма.

Закрепление и оценка этих изменений дают реальную картину состояния 
растительности и отражают состояние городской среды. Негативное воздейст-
вие загрязнения воздуха влияет прежде всего на листья растений. Определение 
поливариантности ответных реакций городских древесных растений на состав 
продуктов техногенеза в окружающей среде, выражающихся в изменении 
размеров листовых пластин, позволяет сделать вывод о функционировании 
комплекса механизмов, адаптированных на физиологическом уровне, направ-
ленных на стабилизацию энергетических потерь в условиях стресса [11].

Вариабельность изменения размеров листовых пластинок при одинаковых 
условиях произрастания древесных растений по большей части неспецифична. 
Наименьший коэффициент вариации, то есть большая адаптивная способность 
к условиям окружающей среды, отмечается у хвойных: Vср — 7,46; лиственные 
менее устойчивы: Vср — 13,3, — что может быть связано с ежегодной сезонной 
дефолиацией (табл. 3). 

Таблица 3
Статистические показатели вариантов (часть объектов)

Порода
Показатели

Х σ V

Хвойные породы
Ель обыкновенная 1,3 0,461 3,46
Сосна обыкновенная 5,91 0,466 8,47
Лиственница сибирская 1,15 0,920 8,0

В среднем 7,46

Лиственные породы

Тополь бальзамический 9,1 1,436 15,7
Тополь белый 5,2 0,601 12,3
Тополь пирамидальный 5,5 1,112 20,3
Береза повислая 5,4 0,600 10,9
Вяз гладкий 5,1 0,510 10,03

В среднем 13,3
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Анатомо-метрические исследования листовых пластинок 
Адаптивные изменения растений к окружающей среде проявляются не толь-

ко внешне, большим изменениям подвержены растения и на клеточном уровне. 
Пограничная ткань, которая реагирует на внешнюю нагрузку первой — эпидер-
ма. Ткань представляет собой комплекс клеток различной морфологии, размеров 
и выполняемых функций. Известно, что клетки ксерофитов имеют извилистую 
форму и малые размеры. Такие же признаки проявляются у растений неблаго-
приятных для них мест обитания (характер приспособления). При анализе мор-
фологии основных покровных клеток верхнего и нижнего эпидермиса учиты-
вались следующие параметры — форма и характер стенок (табл. 4).

Таблица 4
Морфология основных эпидермальных клеток (часть объектов)

Вид

Клетки верхнего/нижнего эпидермиса
Характер 

клеточных 
стенок

Форма

Барбарис обыкновенный П СлВ продолговатая изодиаметрическая

Береза повислая П продолговатая продолговатая

Береза пушистая П продолговатая продолговатая

Боярышник обыкновенный П СВ продолговатая изодиаметрическая

Вяз гладкий П СлВ яйцевидная продолговатая

Вяз мелколистный П СлВ продолговатая продолговатая

Дуб черешчатый П овальная изодиаметрическая

Ива серебристая П продолговатая продолговатая

Карагана древовидная СлИ СлВ вытянутая изодиаметричксая

Клен ясенелистный П СВ овальная изодиаметрическая

Рябина обыкновенная П продолговатая продолговатая

Сирень белая П продолговатая изодиаметрическая

Сирень обыкновенная П СлВ яйцевидная изодиаметрическая

Тополь бальзамический П СлВ продолговатая продолговатая

Шиповник обыкновенный П В продолговатая изодиаметрическая

Яблоня сибирская П СВ овальная изодиаметрическая

Примечание: П — прямолинейный, СВ — сильноволнистый, СлВ — слабоволнистый, 
В — волнистый, СлИ — слегка изогнутый.
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По характеру положения клеточных стенок обнаружены прямолинейные, 
сильноволнистые, слабоволнистые, волнистые и слегка изогнутые клетки. 
Степень волнистости стенок эпидермальных клеток коррелирует с условиями 
произрастания растений. У особей, выросших при интенсивном освещении, 
волнистость выражена слабее в сравнении с затененными растениями [12]. 
Поскольку верхняя сторона листовой пластинки получает больше солнечного 
света, волнистость клеточных стенок на верхнем эпидермисе не выражена. 
Нижняя же часть находится в затенении, отсюда клеточные стенки приобрета-
ют волнистый характер. По форме описаны клетки продолговатые, изодиамет-
рические, яйцевидные, овальные и вытянутые. У всех исследованных образцов 
клетки оказались разнонаправленными.

Морфология устьичных клеток
Установлено, что у большинства изученных объектов листья амфистомати-

ческие, однако у боярышника, клена, барбариса и дуба — гипостоматические. 
Устьица разнонаправленные, у большинства образцов они стефаноцитного 
типа, у тополей — аномоцитного, у караганы — актиноцитного. У большинст-
ва растений устьица непогруженные — находятся на одном уровне с соседни-
ми эпидермальными клетками (признак мезоморфности), тогда как у березы, 
караганы, сирени, шиповника и яблони устьица в той или иной степени погру-
жены на абаксиальной или адаксиальной сторонах (признак ксероморфно-
сти). Разные виды растений неодинаково приспосабливаются на микроуровне 
к нагруз ке окружающей среды. 

Устьичный индекс — измерение поверхностной плотности устьиц, ис-
пользуемый для сравнения листьев разных размеров. На величину устьичного 
индекса оказывают решающее влияние относительная влажность и интенсив-
ность света во время развития листа. Устьичный коэффициент рассчитывался 
по формуле A. Kastner (отношение числа замыкающих клеток устьиц к общему 
числу клеток эпидермы на единице ее поверхности). Результаты исследования 
устьичного коэффициента представлены в таблице 5.

Наибольший показатель устьичного коэффициента выявлен у сирени 
(в период развития листа активно использовался солнечный свет, не было 
внешних агрессивных факторов). Наименьший показатель — у березы повис-
лой (в период развития листа, возможно, отмечался недостаток как солнечного 
света, так и почвенной влаги).
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Таблица 5
Устьичный коэффициент (часть объектов)

Порода Uk Порода Uk

Береза повислая 10,5 Рябина обыкновенная 14,7
Боярышник обыкновенный 12,0 Сирень обыкновенная 28,1

Вяз гладкий 12,4 Тополь бальзамический 10,6
Карагана древовидная 14,3 Шиповник обыкновенный 13,5

Клен ясенелистный 18,4 Яблоня сибирская 22,7

Выводы

В результате проведенных исследований определено, что поллютанты 
разнонаправленно влияют на размеры листьевой части городских древес-
ных растений. Наименьший коэффициент вариации, то есть большая адап-
тивная способность к условиям окружающей среды, отмечается у хвойных: 
Vср — 7,46, лиственные менее устойчивы: Vср — 13,3. Полученные расчетные 
значения коэффициента вариации всех образцов ≤ 30 %, что наглядно демонст-
рирует модификационная (ненаследственная, фенотипическая) изменчивость 
изу чаемого признака. Очевидно, что зеленые насаждения г. Петропавлов-
ска требуют коренной реконструкции. При селективном отборе ассортимен-
та древесных растений для зеленого строительства города, основной упор 
стоит делать на их устойчивость к экзогенным факторам окружающей среды. 
При озеленении населенных пунктов необходимо подбирать древесные рас-
тения, способные не только выживать в искусственных условиях, но и выпол-
нять декоративные и водорегулирующие функции. При разработке проектов 
по озеленению на первый план выходят качество и экологические породные 
характеристики посадочного материала.
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Bioecological Monitoring of Trees in Urban Environments

The anatomical structure and structure of the epidermal complex of the leaf plate 
of hardwood species in Petropavlovsk are studied. Peculiarities of the structure of the epi-
dermal leaves of trees and shrubs, which makes green construction, have been revealed. 
Species differ in leaf type, morphology of major epidermal cells. The detected features 
of the epidermal structure can be used as additional diagnostic signs in monitoring anatomic 
and morphological studies on living samples.

Keywords: additional diagnostic indicators; indicators; bioindication methods; print 
(mold) of leaves epidermis; epidermic complex.
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Роль флюидов в формировании состава 
химических элементов грязевых вулканов

В статье рассматриваются различные формы концентрации широкого спектра 
химических элементов в сопочной глине грязевых вулканов Крыма и в майкопских 
глинах, принимаемых нами за местный фон. Приводится нормирование химических 
элементов в глинах к базальтам срединно-океанических хребтов, нефти Западной 
Сибири и верхней части земной коры.

Ключевые слова: сопочная глина грязевых вулканов; майкопские глины; верхняя 
часть континентальной коры; базальты срединно-океанических хребтов.

Введение

Грязевые вулканы в России находятся в северо-западной части Кавказа, 
в Крыму, на Сахалине, на дне озера Байкал и в других местах [7, 8]. 
Образование вулканической глины — сложный процесс. В нем 

участвуют седиментация, диагенез, созревание рассеянного органического 
вещества, истирание, дробление горных пород и другие процессы.

Одним из источников процесса дегазации земных недр является грязевой 
вулканизм. Главным источником вещества в изученных нами грязевых вулка-
нах являются майкопские глины. Другими источниками могут быть нефть, 
морская вода, минеральные воды и глубинные флюиды. За местный фон нами 
были взяты в береговых обнажениях майкопские глины вблизи грязевых 
вулканов в городе Керчь и на значительном удалении в Лисьей бухте.
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Нами были изучены грязевые вулканы Булганакского грязевулканического 
очага, расположенного вблизи города Керчь и подробно описанного [5]. Счи-
тается, что корни Керченских грязевых вулканов располагаются на глубине 
от 5–8 до 25 и более км [8] и др.

Чокракские и булганакские грязи используются в лечебных целях. Пред-
метом нашего исследования стали глины грязевых вулканов Булганака и май-
копские глины. Указанные глины обладают высокой сорбционной способно-
стью различных химических элементов и соединений. Наблюдения и отборы 
образцов глин были выполнены в августе 2016 г.

Методы исследования

Образцы глин отбирались деревянной лопаткой и помещались в поли-
этиленовые пакеты. В лаборатории собранные образцы анализировали 
методом масс-спектрометрии с аргоновой индуктивно связанной плазмой 
(ИСП-МС) посредством масс-спектрометра ELAN 9000 (PerkinElmer-Sciex, 
USA-Canada) (ELAN 9000, 2005). Методика определения подробно приводится 
в работе [4].

Влажные сопочные глины высушивались, далее все пробы истирались 
в пудру и растворялись в смеси концентрированных кислот: азотной, соляной 
и плавиковой (ОСЧ) — в соотношении 2 : 2 : 1. Водные вытяжки анализиро-
вались теми же методами. В крупных обломках, встречающихся в глинах, хи-
мические элементы не определялись. В статье использованы средние арифме-
тические величины концентраций химических элементов.

Результаты исследования

В сопочной грязи и в майкопских глинах были определены валовые кон-
центрации 49 химических элементов. В тех же объектах химические элементы 
определялись в водных вытяжках. Выявлено, что в майкопских глинах окрест-
ностей Керчи и удаленной от города Лисьей бухты валовые концентрации 
большинства химических элементов практически одинаковы.

Из рисунка 1 видно, что почти половина химических элементов в сопочной 
глине и майкопских глинах имеет близкие концентрации. Однако у них есть 
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и существенное отличие. Валовые концентрации V, Cr, Ni, Nb, Sb, Te, I, Ba, Er 
в сопочной грязи в 2–23,3 раза выше, чем в майкопских глинах, а Та больше 
на два порядка. Концентрации Sr, Cd, W, Hg, Pb в 5–10 раз более низкие. 

Рис. 1. Валовые содержания химических элементов в сопочной глине, 
нормированные на их концентрации в майкопских глинах в верхней части 

континентальной земной коры

Следовательно, по валовым концентрациям большинства изученных хи-
мических элементов майкопские глины и глины грязевых вулканов Булганака 
близки, что указывает на их родство. Отличия показывают на иные источники 
химических элементов.

Нормирование химических элементов в майкопских глинах на верхнюю 
часть континентальной земной коры [2] показывает, что концентрации B, Sb, 
J, Ta, W, Hg в 10 и более раз выше, чем в коре (рис. 1). Концентрации Be, 
Cr, Cu, Zn, Ga, Zr, Nb, Mo, Cd, In, Ba, La, Cе, Pr, Ho, Hf в 2–10 раз меньше 
в майкопских глинах. Содержание остальных химических элементов при-
мерно одинаково. Таким образом, по содержанию многих химических 
элементов отмечается значительное отличие сопочных глин от верхней части 
континентальной земной коры. Вместе с тем майкопские глины Керченского 
полуострова и его окрестностей по содержанию большинства химических 
элементов отличаются от коры в большей степени, чем сопочная глина, 
что подчеркивает своеобразие последней.
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Сравнение валовых концентраций химических элементов сопочных глин 
и базальтов срединно-океанических хребтов [3], которые по элементарному 
составу близки к верхней мантии, показывает, что концентрации рубидия, 
тантала и свинца в сопочной глине в сто и более раз выше, концентрации 
стронция, лантана, церия, тория и урана в 3,0–57,5 раз выше, а Y, Zr, Eu, Dy, Er, 
Tm, Yb, Lu в 2–5 раз ниже (рис. 2). Сравнение сопочных глин с майкопскими, 
верхней частью континентальной земной коры и с базальтами показало, что 
только химический элемент тантал в сотни раз превышает его содержание 
в сравниваемых объектах.

Рис. 2. Концентрация химических элементов в сопочной глине, 
нормированные на их содержание в некоторых объектах

На рисунке 2 показаны концентрации водорастворимых соединений хи-
мических элементов в сопочной глине, нормированные на их содержание 
в майкопских глинах. Большая часть химических элементов в сопочных глинах 
превышает их концентрации в водных вытяжках майкопских глин в 1,5–10 раз, 
а для бора, йода и тантала — более чем в 20 раз. Вместе с тем в водных вы-
тяжках из сопочных глин иттрия, празеодима и вольфрама в 3–10 раз меньше, 
чем в майкопских глинах. 

Таким образом, в сопочных глинах преобладают водорастворимые сое-
динения химических элементов. Нормирование химических элементов в со-
почной глине к валовым концентрациям и к водорастворимым соединени-
ям в майкопскх глинах показывает большую концентрацию преобладающей 
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части химических элементов в водной вытяжке. Многие химические элемен-
ты в изученных объектах находятся преимущественно в водорастворимых 
формах.

Сравнение нефти и водных вытяжек показало, что в последней в десятки, 
сотни и тысячи раз более высокие концентрации большинства химических 
элементов.

В морской воде Мирового океана по сравнению с сопочной глиной 
в 1000 и более раз меньше концентрации Be, Sc, Ti, Y, W, от 100 до 1000 раз 
меньше Cr, Co, Ga, Zr, Nb, In, Sn, Hf, Ta, Hg, Bi, Th. Вместе с тем в морской 
воде присутствует больше Li, B, Zn, Be, Rb, Sr, Mo, U.

Таким образом, сопочные глины отличаются более высокими концентра-
циями большинства химических элементов по сравнению с нефтью и морской 
водой. В сопочных глинах концентрация водорастворимых соединений полови-
ны химических элементов в два и более раз выше, чем во вмещающих майкоп-
ских глинах. Сравнение же валовых концентраций показало, что содержание 
примерно трети изученных химических элементов в сопочных глинах более 
высокое, чем в майкопских. Содержание примерно четверти химических эле-
ментов в сопочной глине более высокое, чем в верхней части континентальной 
земной коры (см. рис. 1 и 2).

Ряд исследователей [8] и др. указывает на то, что глубинные флюиды, 
питающие грязевые вулканы, в частности Керченско-Таманского поперечно-
го прогиба, находятся за пределами осадочного чехла. Грязевулканические 
флюиды, поступая из мантии, вероятно, образуют промежуточные скопления 
в земной коре, вещества которой «разбавляют» элементарный состав глубин-
ных флюидов.

Все грязевые вулканы расположены вдоль тектонических зон и обычно 
приурочены к глубинным разрывным нарушениям в осадочном чехле [8]. 
Через глубинные разломы осуществляется связь верхней мантии и глубоких 
частей земной коры с поверхностью Земли.

Вдоль трещин и разломов с парогазовыми глубинными потоками пере-
мещаются не только глубинные газы, но и ионные парообразные формы прак-
тически всех элементов. С газами, поступающими из глубины, выносится ряд 
химических элементов — As, Se, B, Cu, Zn, Fe, Al, Ag, Sn и др. [5].

К типично «мантийным» элементам [6] относят Cr, Co, Ni, Cu, Nb и в мень-
шей мере Zr. Суперглубинные флюиды сложного полиэлементного соста-
ва внедряются в верхние слои земной коры, формируя высокое содержание 
хрома, никеля, платиноидов, золота, РЗЭ, серебра, цинка, ртути, бора, бария, 
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урана [7]. На Таманском полуострове, согласно [8], проявляются процессы 
глубинной дегазации Земли. Есть данные [1] и др. о геохимических призна-
ках участия глубинных систем в процессах нефтеобразования. Глубинные 
флюиды по ослабленным зонам выводят химические элементы в осадочный 
чехол.

Согласно вышеуказанным источникам, с глубинными флюидами в припо-
верхностные толщи могут поступать B, Sc, Cr, Ni, Cu, Zn, Ge, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, 
Sn, Ba, редкоземельные химические элементы Hg, Tl и U. Из перечисленных 
химических элементов сопочные глины изученных грязевых вулканов обога-
щены B, Cr, Ni, Nb, Mo, Bа, Dy, Er и Lu. Тантала очень мало в мантии и нижней 
части земной коры, но много в гранитных пегматитах. Можно предполагать, 
что при формировании майкопских глин тантал попал в них из разрушаю-
щихся пегматитов. По предварительным данным, требующим дальнейшей 
проработки, в формировании сопочных глин Булганака принимают участие 
и глубинные флюиды.

Заключение

Майкопские глины являются геохимической основой для сопочных глин 
грязевых вулканов Булганака, так как половина изученных химических эле-
ментов в них имеет практически равные концентрации. Вместе с тем валовые 
концентрации V, Cr, Ni, Nb, Sb, Te, I, Ba, Er в сопочной грязи в 2–23,3 раза 
выше, чем в майкопских глинах, а Та больше на два порядка. Концентра- 
ции Sr, Cd, W, Hg, Pb в 5–10 раз более низкие.

По концентрациям многих химических элементов отмечается значитель-
ное отличие сопочных глин от верхней части континентальной земной коры. 
Вместе с тем майкопские глины Керченского полуострова и его окрестно-
стей по содержанию большинства химических элементов отличаются от коры 
в большей степени, чем сопочная глина.

В сопочных глинах концентрации рубидия, тантала и свинца в сто и более 
раз выше, стронция, лантана, церия, тория и урана в 3,0–57,5 раз выше, а Y, Zr, 
Eu, Dy, Er, Tm, Yb, Lu в 2–5 раз ниже, чем в базальтах срединно-океанических 
хребтов, близких по составу к верхней мантии.

В сопочных глинах преобладают водорастворимые соединения химических 
элементов. В водной вытяжке из сопочных глин больше, чем в майкопских 
в 10 и более раз бериллия, бора, йода и тантала, в 2–9,4 раза больше Sc, V, 
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Cr, Co, Ni, Ge, Sr, Mo, Eu, Gd, Tb, Ho, Er, Yb, Hg, Bi. Меньше только иттрия, 
сурьмы, празеодима, вольфрама и таллия.

Нормирование химических элементов в сопочной глине к валовым концен-
трациям и к водорастворимым соединениям в майкопскх глинах показывает 
большую концентрацию преобладающей части химических элементов в со-
почной глине. Многие химические элементы в изученных объектах находятся 
преимущественно в водорастворимых формах.

Сопочные глины грязевых вулканов обогащены «мантийными» химиче-
скими элементами B, Cr, Ni, Nb, Mo, Bа, Dy, Er и Lu. Флюиды верхней мантии 
и нижней части земной коры, проникая вверх, обогащаются ее химическими 
элементами, а затем приносят все это в майкопские глины — основной постав-
щик химических элементов в грязевые вулканы Крыма. В глинах преобладает 
монтмориллонт — сорбент, поглощающий химические элементы. Попутно 
часть химических элементов попадает в майкопские глины из нефти, под-
земных и захороненных морских вод. Так формируется неповторимый состав 
сопочной глины.
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The Role of Fluids in the Formation of Chemical Elements of Mud Volcanoes

The article deals with various forms of concentration of a wide range of chemical ele-
ments in the clay of the Crimean mud volcanoes and Maikop clays, which we take for the lo-
cal background. Rationing of chemical elements in clays to basalts of mid-ocean ridges, oil 
of Western Siberia and the upper part of the earth’s crust is given.

Keywords: hill clay of mud volcanoes; Maikop clay; upper part of continental crust; 
basalts of mid-ocean ridges.
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Ресурсы образовательного туризма 
особо охраняемых природных 
территорий Москвы

В статье идет речь об образовательном туризме, дающем возможность обучаю-
щимся углублять знания в области географии, экологии, других учебных дисциплин. 
Важнейшими ресурсами образовательного туризма являются природные ландшафты 
и их компоненты, историко-культурные, музейные экспозиции, памятники архитекту-
ры. В особо охраняемых природных территориях Москвы представлены разнообраз-
ные природные ресурсы образовательного туризма, которые необходимо применять 
в образовательном процессе. 

Ключевые слова: образовательный туризм; особо охраняемые природные террито-
рии; ресурсы образовательного туризма; географическое образование; экологическое 
образование.

Образовательный туризм ― важнейшее направление современного 
туризма. Применение на практике подходов и методов образова-
тельного туризма дает возможность углубленного изучения геогра-

фии, развития краеведческих знаний, навыков. Следует отметить важную роль 
образовательного туризма в актуализации и популяризации географического 
образования, краеведения.

Важное значение в географическом, экологическом образовании приоб-
ретает образовательный туризм, ориентированный на выполнение задач об-
разовательных программ школьных учебных заведений и высшей школы [6]. 
Образовательно-туристские мероприятия позволяют обучающимся изучать 
географию, биологию, историю не только в стенах школы, университета, 
но и на природе, в охраняемых природных территориях, в музеях, учреждениях 
культуры. При этом обучающиеся приобретают не только знания в области из-
учаемых дисциплин, но также навыки социокультурной и просветительской 
деятельности. Все это необходимо для дальнейшей профессиональной деятель-
ности обучающихся.

© Гайворон Т.Д., Майнашева Г.М., 2019
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К образовательно-туристским ресурсам относятся: культурное наследие, 
природное наследие, учреждения культуры, научно-образовательные учреж-
дения [3]. В рамках природного наследия прежде всего огромное значение 
приобре тают особо охраняемые природные территории (ООПТ) разного ранга, 
в которых сосредоточены разнообразные природные ресурсы образовательного 
туризма, ландшафты и их компоненты. 

Москва имеет огромный туристско-образовательный потенциал, в том 
числе богатое природное наследие, которое сохраняется в ООПТ Москвы феде-
рального и регионального значения. Созданные на городских территориях, мо-
сковские ООПТ испытывают антропогенное влияние разной направленности и 
интенсивности. Однако, несмотря на негативные последствия такого влияния, 
имеются разнообразные возможности для географического, экологического 
образования, образовательного туризма.

В Москве созданы и успешно функционируют более 120 особо охраняемых 
природных территорий, имеющих различный статус; есть около 100 памят-
ников природы, выполняющих рекреационную функцию, а также сохраняю-
щие городские природно-антропогенные экосистемы. Так, в Нацио нальном 
парке «Лосиный остров», территория которого частично находится в преде-
лах города, рекреационная зона, открытая для посещения, занимает более 
50 % территории. В то же время в ядре национального парка охраняются уни-
кальные лесоболотные комплексы истоков р. Яузы, где возможно проведение 
экскурсий.

Природно-исторические парки Москвы ― важнейший ресурс образо-
вательного туризма — наиболее активно создавались в 90-е годы XX века, 
и до 2009 года. Общая площадь природно-исторических парков достигает 
114 км2. В природно-исторических парках (Царицыно, Тушинский, Битцев-
ский лес) сохраняются уникальные природные объекты, имеются истори-
ко-культурные памятники (Останкино, Братцево). Здесь возможно изучать 
сохра нившиеся природно-антропогенные ландшафты, культурные ландшафты, 
архитектурные памятники.

В Москве в 1990-е годы и в 2000–2010 годах организованы природные, 
ландшафтные заказники общей площадью около 22 км2. В 2016 году орга-
низован природный заказник «Жулебинский лес». Заказники разной направ-
ленности созданы с целью охраны природно-антропогенных, культурных 
ландшафтов, их компонентов ― растительности, животных, в том числе птиц, 
насекомых [2].
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По данным [2], в городе было организовано около 100 памятников природы 
для охраны объектов живой и неживой природы. 

Все особо охраняемые природные территории г. Москвы, их ландшафты 
развиваются в условиях антропогенных воздействий разного вида и интен-
сивности, что приводит к негативным последствиям. Тем не менее в ООПТ 
имеются разнообразные, в том числе природные, ресурсы образовательного 
туризма, на основе которых возможно проведение образовательно-турист-
ских мероприятий. Такие мероприятия могут проводиться в ходе полевых 
практик студентов по различным географическим дисциплинам — геологии, 
геоморфологии, гидрологии, биогегографии, географии почв, ландшафтове- 
дению.

На территории Тушинского природно-исторического парка, участка 
Сходненская чаша неоднократно проводилась комплексная полевая практика 
по физи ческой географии, ландшафтоведению (рис. 1, 2).

Рис. 1. Изучение растительности 
студентами-географами на полевой 
практике по физической географии 

в Сходненской чаше. Фото Т.Д. Гайворон

Рис. 2. Изучение ландшафтов поймы 
р. Сходня студентами-географами 

на полевой практике по физической 
географии в Сходненской чаше. 

Фото Т.Д. Гайворон

Сходненская чаша ― озеровидное расширение долины р. Сходня, сформи-
ровавшееся в результате меандрирования русла реки. На ее склонах развиты 
оползневые процессы, встречаются выходы грунтовых вод. Пойма реки частич-
но заболочена, распространены низинные и переходные болота, сохранились 
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березняки, осинники, разнотравные луга. Там произрастают сероольшанни-
ки, черноольшанники, есть луговые и болотные растительные сообщества. 
Встречаются растения и животные, занесенные в Красную книгу Москвы. 
Сходненская чаша, река Сходня используются местным населением для рекре-
ации, в связи с чем наблюдается незначительное замусоривание террито рии, 
тропиночная сеть. 

Природно-антропогенные ландшафты Сходненской чаши могут быть 
включены в маршруты полевых практик студентов-географов, в том числе 
с элементами образовательного туризма (рис. 3, 4).

 

Рис. 3. Ландшафты склонов 
Сходненской чаши. Фото Т.Д. Гайворон

Рис. 4. Луговые ландшафты 
Сходненской чаши. Фото Т.Д. Гайворон

Ландшафтный заказник «Воробьевы горы» занимает участки крутых 
оползневых склонов Теплостанской возвышенности, подмываемых Москвой-
рекой. Здесь наблюдаются стенки срыва оползней, оползневые ступени разме-
ром до десятков метров. Развиты процессы водной эрозии, сформировавшие 
промои ны, овраги. И оползневые, и эрозионные процессы весьма активны, по-
этому здесь строительство любых сооружений достаточно опасно. На склонах 
произрастают широколиственные леса (липа, вяз, клен), встречаются берез-
няки, осинники. Благодаря интенсивному развитию склоновых процессов на 
крутых склонах встречаются участки «пьяного леса» (рис. 5). Отмечено более 
30 видов, занесенных в Красную книгу Москвы.

На Воробьевых горах была проложена экологическая тропа с информа-
ционными стендами, аншлагами, которые помогали посетителям заказника 
лучше изучить экосистемы парка, а также экологические проблемы городской 
территории и способы их решения.
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Рис. 5. «Пьяный лес» на склонах Воробьевых гор. Фото Т.Д. Гайворон 

Однако в настоящее заказник «Воробьевы горы» потерял природоохранное, 
образовательное значение из-за строительства канатной дороги «Воробьевы 
горы – Лужники». При строительстве опор канатной дороги на оползневом 
склоне уничтожены растительные сообщества, почвы. Вблизи станции метро 
«Воробьевы горы» увеличилась тропиночная сеть, усилилось вытаптывание 
(рис. 6). Из-за прокладки асфальтированных дорожек на склонах усилилось 
заболачивание в нижней части склона (рис. 7).

Рис. 6. Вытаптывание на склонах 
Воробьевых гор. Фото Т.Д. Гайворон

Рис. 7. Заболачивание на склонах 
Воробьевых гор. Фото Т.Д. Гайворон 
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На склонах Воробьевых гор установлено искусственное освещение ― 
около 1000 опор с прожекторами (рис. 8, 9). Размещение в заказнике такого 
мощного искусственного освещения является грубым нарушением природо-
охранного законодательства и статуса заказника. Возникло крупномасштабное 
световое загрязнение окружающей среды, что ведет к деградации природного 
комплекса. Эксперты считают, что размещение такого освещения ведет к на-
рушению естественных биоритмов животных на территории лесопарка [4]. 
При установке прожекторов и прокладке многочисленных кабелей к ним на-
рушались почвы, уничтожались растительность и ландшафты. Экологическая 
тропа на Воробьевых горах сейчас практически уничтожена.

Рис. 8. Прожектора освещения 
на Воробьевых горах. 
Фото Т.Д. Гайворон

Рис. 9. Ночное освещение 
на Воробьевых горах [4]

По данным [5], уже 6 лет назад экологическая ситуация на Воробьевых го-
рах была неблагоприятной, главным образом из-за чрезмерной рекреа ционной 
нагрузки и нарушения режима охраны ландшафтного заказника. Были пред-
ложены меры по устранению экологических проблем в заказнике, однако 
реализованы они не были.

Таким образом, природные образовательно-туристские ресурсы особо 
охраняемых природных территорий г. Москвы далеко не всегда сохраняются 
должным образом и, к сожалению, утрачиваются. Тем не менее во многих 
ООПТ Москвы сохранились природно-антропогенные комплексы, имеющие 
богатый туристско-образовательный потенциал и предоставляющие возмож-
ности для географического образования с углубленным изучением отдельных 
вопросов школьных и вузовских образовательных программ по географии.
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Educational Tourism Resources of Specially Protected Natural Territories 
of Moscow

The article deals with educational tourism enables students to deepen their knowledge 
in the field of geography, ecology, and other academic disciplines. The most important 
educational tourism resources are natural landscapes and their components, historical 
and cultural museum expositions, architectural monuments. In the specially protected natural 
territories of Moscow, various natural resources of educational tourism are presented, which 
must be used in the educational process.
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населения Москвы в первой трети 
XX века

В статье проводится обзор и анализ географии и условий жизни населения 
Моск вы в первой трети XX века. В этот период население города значительно уве-
личилось за счет притока рабочей силы на промышленные предприятия и мигран-
тов, которые, как правило, заселяли окраинные части города. Условия жизни на-
селения в центральных частях города и на окраинах имели значительный контраст. 
В 1930-х годах был разработан план реконструкции города с целью расширения 
террито рии города и улучшения условий жизни населения.

Ключевые слова: население Москвы; численность населения; условия жизни; 
размещение населения; социальный состав.

В конце XIX – начале XX века население Москвы быстро увеличи-
валось. Так, по данным 1918 [4, с. 3] года, городское население 
со второй половины XIX века до начала XX века (за 40 лет) уве-

личилось в 2,7 раза, а средний прирост составлял 3,25 %. Такой резкий рост 
численности населения объяснялся интенсивным развитием промышленности, 
торговли и транспорта. Кроме этого, численность населения увеличивалась 
за счет миграционного притока [1, с. 421]. В целом же изменение числен-
ности населения города в исследуемый период представлено на диаграмме 
(см. рис. 1).

Если рассматривать дифференциацию размещения населения в пределах 
Москвы, то оказывается, что увеличение численности населения шло от цент-
ра к окраинам, на которые приходился наибольший прирост (см. рис. 2). Весь 
учет данных производился сначала по полицейским участкам, а позднее — 
по комиссариатам. Так, на картосхеме (см. рис. 2) показан прирост населе-
ния Москвы с 1897 по 1902 год. Здесь явно прослеживается дифференциа-
ция между приростом населения в центральных и окраинных частях города. 
Если в центре наблюдается отрицательный прирост, то на окраинах приток 
населения составляет более 66 %.

© Воронова Т.С., 2019
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Рис. 1. Изменение численности населения Москвы с 1871 по 1933 год 
(составлено автором по данным [6, 11])

Рис. 2. Прирост населения Москвы с 1897 по 1902 год, в % [7, с. 27]

(на 30.09)
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На графике (рис. 3) показано распределение населения по участкам в более 
поздний период. Картина здесь мало чем изменилась: больший прирост населе-
ния также приходился на окраинные части Москвы. Однако затем произошло 
общее снижение численности населения в связи с Гражданской войной.

Рис. 3. Распределение населения Москвы по полицейским участкам 
(комиссариатам) в 1912, 1917 и 1923 годах (составлено автором по данным [11])

В целом же из-за притока населения и увеличения плотности в городе воз-
никла нехватка жилых площадей и их значительное уплотнение, что в первую 
очередь повлияло на условия жизни.

По данным на 1935 год, население было неравномерно распределено 
по территории города. Плотность заселения центральной части Москвы в пре-
делах Садового кольца достигала в среднем тысяча человек на гектар жилого 
кварта ла [3, с. 77].

На условия жизни населения влияли такие факторы, как: жилищные усло-
вия (наличие действующих водопровода и канализации, количество человек, 
проживающих в комнате или квартире); плотность населения; благоустройство 
улиц; наличие загрязняющих производств. 

Сохранялась тенденция развития относительно комфортного цент ра 
и грязной, лишенной каких-либо удобств периферии. Такие условия в окраин-
ных частях города являлись причиной распространения различных 
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болезней [13, с. 61]. По данным санитарного врача В.А. Левицкого, встре-
чае мость заразных заболеваний сгущается от центра Москвы к окраинам 
и от пери ферии уезда к пригородам [4 с. 7].

В 1920–1930 годы (по результатам санитарных обследований [5, с. 9]) по ус-
ловиям город делился на четыре кольца (или зоны). Первая зона ограничивалась 
Бульварным кольцом, она была плотно застроена и заселена. В застройке в ос-
новном преобладали многоквартирные дома. В квартирах были действующие 
водо провод и канализация. Улицы были замощены и имели электрическое 
освещение. Вторая зона располагалась между Бульварным и Садовым кольца-
ми. Здесь картина была чуть хуже, но в целом аналогичная. За чертой Камер-
Коллежского вала картина несколько менялась. Наряду с благоустроенными 
частями был «целый ряд улиц, которые не имеют ни водопро вода, ни канализа-
ции, ни благоустроенных мостовых и т. д.» [5, с. 9]. В четвертой зоне, которая 
располагалась за пределами Камер-Коллежского вала, было размещено большое 
количество предприятий, там практически отсутствовали какие-либо санитарно-
гигиенические условия для прожи вания населения (рис. 4).

Рис. 4. Оснащение домов действующими водопроводом и канализацией 
в различных санитарных зонах Москвы, по данным 1931 года, 

(составлено автором на основе [6])

Социальный состав городского населения был достаточно разнообразен 
и включал рабочих, служащих, младший обслуживающий персонал, домра-
ботниц, ремесленников и др. Основную массу составляли первые две группы, 
с некоторым преобладанием рабочих. На картосхеме (рис. 5) показано распре-
деление рабочих и служащих в Москве в 1932 году. 
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Рис. 5. Социальная структура самодеятельного населения Москвы 
в 1932 году по районам [10]

Согласно данной карте, основная масса рабочих проживала в восточной 
и юго-восточной частях города, что, скорее всего, было связано с близостью 
их проживания к месту работы. Именно в Пролетарском и Сталинском районах 
были созданы гигантские промышленные предприятия [3, с. 61], что стало 
причиной значительного роста населения. 

Если обратиться к плану Москвы (рис. 6), на котором показано зонирова-
ние территории, то видна корреляция между размещением промоскладских 
территорий и явным преобладанием здесь рабочих.

В начале XX века начали уделять достаточное внимание благоустройству 
города и улучшению условий жизни населения, в том числе и санитарно-
эпидемиологических. Так, в отчете за 1924 год [5, с. 31], упоминается о том, 
что ряд московских предприятий начали оснащать канализацией для слива 
сточных вод, но еще оставались те фабрики, «которые спускают свои воды 
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в реку Москву». Кроме этого, была расширена уличная канализация в райо-
нах Кадетского плаца, Лефортова, Хапиловской улицы, Брестской и Тверской 
улиц, Нижней Пресни и т. д. Значительная часть болот Москвы была осушена 
для предотвращения распространения эпидемий.

Была проведена очистка пустырей от разрушенных домов, которые факти-
чески превратились в свалки. На многих из них были организованы детские 
площадки. Ликвидированы свалки в таких районах, как Краснопресненский 
и Замоскворецкий, закрыта Сокольничья свалка, «приведена в благоустроенное 
состояние» Калужская свалка.

Рис. 6. План г. Москвы в 1918–1935 годах [8]
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В мае 1924 года сотрудники Московского коммунального хозяйства присту-
пили к установке на бульварах и в скверах специальных металлических тумб 
для мусора [2, с. 170]. По всему городу их было установлено несколько сотен. 
За засорение территории взимался штраф в размере 50 копеек.

Кроме того, в связи со значительным ростом населения города возникла 
необходимость в увеличении его территории за счет прилегающих террито-
рий, с приоритетом в юго-западном направлении, где в основном планирова-
лось жилищное строительство и организация различных учреждений. Было 
принято Постановление от 10 июля 1935 г. № 1435 «О генеральном плане 
реконструкции города Москвы», который подразумевал в том числе расши-
рение территории города и вывод за его пределы фабрик, заводов и товарных 
станций железных дорог. «В интересах правильной организации территории 
г. Москвы и обеспечения здоровых условий для жизни населения вывести 
постепенно из г. Москвы все опасные в пожарном отношении и вредные в са-
нитарно-гигиеническом отношении предприятия» [9]. При этом фабрики 
и заводы предполагалось вывести на северо-запад и юго-восток от города. 
В качестве одного из факторов указывалось то, что «город избавится от дыма, 
копоти и грязи фабрик, так как дующие в Москве летом юго-западные, 
а зимой северо-восточ ные ветры будут проносить дым мимо современного 
города» [11].

Кроме этого, «важнейшими условиями перепланировки города являются: 
правильное размещение жилых домов, промышленности, железнодорожного 
транспорта и складского хозяйства, обводнение города, разуплотнение и пра-
вильная организация жилых кварталов с созданием нормальных, здоровых 
условий жизни населения города» [9]. 

Большое внимание планировалось уделить озеленению города. Так, из су-
ществующих зеленых массивов путем их расширения, реконструкции и обвод-
нения предполагалось создать парки [3, с. 73–74]: Измайловский, Центральный 
парк им. Горького с включением Ленинских (ныне Воробьевых) гор, Сокольни-
ческий, Краснопресненский, Фили-Кунцевский, Химкинский, Тимирязевский 
(расширить), Лихоборский, Останкинский (расширить), Кусковский, Кузьмин-
ский, Ленино-Коломенский. Также предполагалось разбить парки на новой 
юго-западной территории. 

Если обратиться к данным, демонстрирующим функциональное деление 
Москвы, то уже видно увеличение, хотя и незначительное, площадей, занятых 
зелеными насаждениями (см. рис. 7 а, б).
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a) 

б) 

Рис. 7. Функциональное распределение территории г. Москвы:
а) в 1917 году, б) в 1935 году (составлено автором по данным [3, 12, с. 77])

Подводя итог всему вышесказанному, стоит отметить, что условия жизни 
населения в Москве в период первой трети XX века в целом не были комфорт-
ными и значительно различались в центральной части и на окраинах. Кроме 
этого, в восточных частях города концентрировалась основная масса предприя-
тий, в особенности металлургических и машиностроительных. Реали зация 
Генерального плана реконструкции Москвы была направлена в том числе 
и на улучшение условий жизни населения.
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Analysis of Accommodation and Living Conditions of Moscow Population 
in the First Third of the XX Century

The article reviews and analyzes the geography and living conditions of Moscow 
population in the first third of the XX century. During this period, the population of the city 
increased significantly due to the influx of labor to industrial enterprises and migrants, 
who usually settled the outskirts of the city. The living conditions of the population contrast-
ed significantly between the Central parts of the city and the outskirts. In the 1930s, a plan 
was developed for the reconstruction of the city in order to expand the territory of the city 
and improve the living conditions of the population.

Keywords: Moscow population; population; living conditions; population placement; 
social composition.
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Ландшафтно-экологический подход 
как основа оптимизации агроландшафтов

В статье рассматриваются механизмы конструирования и функционирования 
агроландшафтов с ландшафтно-экологических позиций. Определено, что жизнеспо-
собность и продуктивность агроландшафтов достижима лишь при синергии эколо-
гических и экономических законов ландшафтного планирования, сбалансированной 
структуре и внутрихозяйственном землеустройстве.

Ключевые слова: агроландшафт; ландшафтно-экологический подход; оптимизация 
землепользования; экологическая устойчивость; экономическая целесообразность.

Сельскохозяйственное землепользование, являясь фоновым видом 
природопользования в Северном Казахстане и Северо-Казахстан-
ской области (далее — область) в частности, привело к замене 

естественных природных систем агроландшафтами, что повлекло за собой 
перестройку круговорота веществ и энергии, а в итоге стало причиной падения 
продуктивности агрогеосистем.

В некоторых областях Казахстана сформировалась неблагоприятная эко-
логическая ситуация, возникшая в связи с тем, что стратегия экономических 
преобразований, осуществляемая обществом и государством, не учитывает 
экологических и ландшафтных факторов в комплексе. К основным недостаткам 
данной стратегии можно отнести отсутствие единства и взаимного влияния 
экономических, экологических и ландшафтных процессов, которые, в свою 
очередь, влияют на управление окружающей средой, земельными и эконо-
мическими ресурсами. Поэтому важнейшей задачей выступает организация 
взаимодействия этих процессов и обеспечение экологической безопасности 
в каждом регионе страны.

Эффективное землепользование, несомненно, требует инвестиций как 
со стороны государства, так и со стороны землепользователей, при этом инве-
стиции в большинстве случаев предназначены для сохранения плодородия, ме-
лиорации земель, но никак не для охраны окружающей среды, восстановления 
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нарушенных агроландшафтов и реабилитации временно выбывших из сель-
скохозяйственного оборота земельных ресурсов (в том числе залежных 
земель).

Агроландшафты, в свете диверсификации сельского хозяйства последних 
лет, подвергаются глубокому антропогенному воздействию. Интенсивность 
и направленность преобразований зависят от системы земледелия и их устой-
чивости к агрогенному стрессу. На сегодняшний день в структурно-функцио-
нальной иерархии ландшафтов широко используется адаптивно-ландшафтная 
система земледелия, имеющая определенные формы организации территории, 
учитывающая вертикальный и горизонтальный транспорт энергии и массы. 
В идеальном виде формирование адаптивно-ландшафтной системы сельского 
хозяйства заключается в проектировании оптимальных агроландшафтов рацио-
нальным способом, сопряженных с природными ландшафтами. Еще в конце 
позапрошлого века она заключалась, по мнению В.В. Докучаева, в оптимиза-
ции межпоселковых, луговых, лесных и водных соотношений, более детальном 
согласовании агротехнических мероприятий с местными условиями.

Необходимость разработки агроэкологической типизации земель на регио-
нальном уровне инициировала поиск решений, направленных на изучение 
природно-ресурсного потенциала и структурно-функциональной иерархии 
агроландшафтов. В последнее время наиболее актуальными являются раз-
работки адаптивно-ландшафтных систем земледелия на примере отдельных 
агроформирований [1].

Первые шаги по природно-сельскохозяйственному районированию об-
ласти были сделаны учеными МГУ в ходе работ Целинной и Кустанайской 
экспедиций, когда на основе ландшафтно-типологических съемок были опре-
делены региональные агропроизводственные группировки пахотнопригодных 
земель и кормовых угодий [2]. Однако впоследствии это не нашло отражения 
в землеустроительных работах в новых совхозах, где пашенные геосистемы 
имели для удобства обработки исключительно прямоугольно-прямолинейную 
конфигурацию.

Актуальнейшей целью оптимизации землепользования в агроландшафтах 
является поиск возможностей реализации ландшафтного подхода во внутри-
хозяйственном землеустройстве в условиях, сложившихся в Северном Казах-
стане. Цели исследования включают:

•  определение однородных структурных единиц территориального 
ландшафта;

• функциональное микрозонирование землепользования;
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• создание оптимальной структуры агроландшафта;
•  экологически обоснованное пространственное расположение элементов 

агроландшафта наряду с определением рациональной конфигурации 
всех элементов ландшафта.

Совокупность и соотношение биологических, геохимических, социальных 
и других условий формируют экологическую основу ландшафта, важней-
шей характеристикой которого является его положительная устойчивость. 
Хозяйст венная деятельность человека должна основываться на сбалансирован-
ном сочета нии экологических и экономических законов природопользования, 
что достигается оптимизацией функционирования агрогеосистемы.

Оптимальные варианты систем обработки земель области на основе про-
изводственных и природных факторов связаны с адаптацией их применитель-
но к различным геоморфологическим, почвенно-климатическим условиям 
и углублен ной дифференциацией в соответствии с агроландшафтными требо-
ваниями возделывания сельскохозяйственных культур [4].

Основным механизмом рационального землепользования является зем-
леустройство. Ландшафтный подход к землепользованию должен учитывать 
особенности дифференциации территории, так как территория каждого агро-
формирования характеризуется собственным разнообразием и сочетанием ланд-
шафтных комплексов. Только на этой основе можно разрабатывать экологически 
обоснованные проекты землеустройства, которые должны обеспечивать органи-
зацию рационально преобразованных ландшафтов. В настоящее время возникла 
потребность определить основу для организации рационального землепользо-
вания с целью повышения эффективности сельскохозяйст венного производства 
в пределах агроландшафтов области — ведущего сельхозтоваропроизводителя 
Казахстана, лидирующего по выходу продукции с 1 га богарной пашни.

Организация территории на ландшафтной основе предполагает оптими-
зацию землепользования. Критерием правильности решения задачи является 
устойчивость конструируемого агроландшафта, что проявляется в резком сни-
жении риска развития негативных процессов, влияющих на производственную 
функцию агроландшафта и обеспечивающих воспроизводство его главного 
ресурса — почвенного плодородия. Оценивая принимаемые проектные реше-
ния, можно сказать, что формирующиеся эколого-экономические механизмы 
землепользования стабилизируют ландшафтно-экологическое равновесие 
ландшафтных систем на территории проектируемых и уже функционирую-
щих агроландшафтов. Это находит свое отражение в реализации принципов 
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ландшафтного подхода при организации землепользования территории 
следующим образом:

1. Поскольку пространственное и видовое разнообразие обеспечивает 
экологическое равновесие ландшафта, основным направлением организации 
землепользования территории стал отказ от монокультурных ландшафтов. 
Экологическое разнообразие ландшафтов достигалось за счет сокращения 
пахотных земель, расширения площади более экологически устойчивых кормо-
вых угодий и полосного посева многолетних культур на территории пашни.

2. Оптимизация землепользования предполагает сочетание эксплуата-
ции, мелиорации и охраны окружающей среды. Этот принцип реализует-
ся посредст вом выделения микрозон в районе землепользования, которые 
обеспечи вают ресурсовоспроизводящие функции агроландшафта.

3. Экологическая устойчивость ландшафта проявляется в снижении эрозии 
и засухи, воспроизводстве плодородия почв и последовательной продуктивности. 
Поскольку правильное функционирование ландшафта как устойчивой экологиче-
ской системы возможно только при его рациональном обустройст ве, организация 
пахотных земель на территории, расположенной на склонах, в разработанных 
проектах основывается на контурно-мелиоративной организации территории.

4. Экологическая целесообразность предлагаемых решений должна со-
четаться с их экономической эффективностью. Экономические показатели 
существующей организации территории должны сопоставляться с расчетными 
показателями, рассчитанными на ландшафтной основе.

Сравнивая структуру агроландшафтов лесостепной и степной зон области, 
очевидна крайняя неэкологичность последних за счет низкой доли естествен-
ной и культурной древесной растительности, водных площадей, а главное, 
большей доли пашни (табл. 1).

Таблица 1
Усредненная структура агроландшафтов Северо-Казахстанской области 

в разрезе природных зон (в %) [3]

Компоненты агроландшафта Лесостепь Степь
Лесные 14–16 2–4

Лесокультурные 5–7 3–5
Сенокосные 4–6 2–3
Пастбищные 30–35 40–45

Полевые 35–40 35–45
Водные 6–9 4–6
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Небольшая доля лесов (7 %) в общей структуре земельных ресурсов обла-
сти и значительные площади, занятые пахотными землями, обуславливают низ-
кую экологическую устойчивость и наибольшую антропогенную трансформа-
цию ландшафтов региона.

В условиях неоднородности и сложности почвенного покрова области 
оптимальная организация землепользования должна учитывать ландшафтные 
условия территории. Тем не менее все постцелинные годы практиковалась 
сплошная (фронтальная) распашка с созданием 400-гектарных клеток пашни, 
ограниченных зачастую лишь полевыми дорогами и слабоэффективными, 
в силу усиливающейся деградации, лесомелиоративными полосами (рис. 1).

Рис. 1. Полевой монокультурный агроландшафт на месте богаторазнотравной степи 
южной лесостепи (на заднем плане — контурная деградирующая 

агролесомелиоративная полоса)

Необходимость использования ландшафтного подхода при проектирова-
нии оптимального ландшафта является объективной, поскольку обеспечивает 
экологическую целесообразность и экономическую эффективность проекти-
руемых решений. Это продиктовано тем, что традиционное деление земель 
Казахстана по категориям пригодности не может обеспечить должного при-
нятия землеустроительных решений по конкретным земельным участкам. 
Для построения внутрихозяйственного землеустройства агроландшафтов об-
ласти в качестве основы выступает ландшафтно-адаптивное районирование, 
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определяющее функции каждого отдельного участка сельскохозяйственных 
угодий с учетом его устойчивости к антропогенной нагрузке и сохранения 
ландшафтно-экологического равновесия.

В целях оптимизации землепользования и повышения экологической 
устойчивости организации территории в сельскохозяйственных предприятиях 
области необходимо: 

•  создать оптимальную, экологически безопасную структуру земель 
путем перевода низкопродуктивных пахотных земель в пастбищные 
угодья; возможно также изменение специализации хозяйств с акцентом 
на развитие животноводческой отрасли (первые успешные шаги сдела-
ны в Уалихановском районе путем перевода 1/3 пашни в пастбищные 
угодья);

•  установить оптимальное направление землепользования (интенсивное 
использование, консервативное или требующее восстановления сель-
скохозяйственного потенциала) на основе агроландшафтного микро-
зонирования с обязательным выделением контуров зон, предназначен-
ных для природоохранных целей путем создания сети малоразмерных 
объектов охраны и буферных полос;

•  трансформировать прямоугольно-прямолинейную организацию тер-
ритории на склоне пашни в контурно-мелиоративную, с внедрением 
почвенно-водоохранных технологий; установить оптимальную кон-
фигурацию для каждого рабочего участка и поля севооборота с це-
лью создания природно-хозяйственных комплексов, вписывающихся 
в структуру природного ландшафта.

Зональная оценка природно-климатических и почвенно-литогенных ус-
ловий территории области показала, что агроландшафты колочной и южной 
лесостепи имеют наибольший природно-ресурсный потенциал, а умеренно-за-
сушливой степи — пониженный за счет неэкологичной структуры и высокой 
выпаханности почв. Диверсификация сельского хозяйства области повышает 
градус воздействия на ландшафты и приводит к антропогенной трансформации 
территории, а единственным путем сохранения эколого-экономической устой-
чивости агроландшафтов является их конструирование и функционирование 
на ландшафтно-экологической основе.
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Landscape and Environmental Approach as a Basis for Optimization 
of Agrarian Landscapes

In the article the mechanisms of design and functioning of agrarian landscapes 
from landscape and ecological positions are regarded. It has been determined that 
the viability and productivity of agrarian landscapes is achievable only with the synergy 
of environmental and economic laws of landscape planning, balanced structure and internal 
land administration.
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К вопросу о структуре образовательного 
пространства педагогического 
университета в условиях цифровой 
трансформации образования 

В статье рассматриваются возможности создания модели информационно-об-
разовательного пространства университета для подготовки бакалавров по специаль-
ности «Педагогическое образование» направления «Физическая культура». Модель 
основана на инновационной концепции физической культуры, предусматривает 
использование современных средств и методов физического воспитания в усло-
виях цифровой трансформации образования. Представлена характеристика содер-
жательных элементов такой модели. Показаны возможные подходы к насыщению 
ее содержания.

Ключевые слова: информационно-образовательное пространство; инновационные 
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В современном мире происходят значительные перемены в разви-
тии экономики, промышленности и народного хозяйства в целом. 
Вторая половина XX века ознаменовалась широким внедрением 

результатов научно-технической и информационной революции. В настоящее 
время вектор развития этих процессов направлен на цифровизацию всех отрас-
лей народного хозяйства, что требует новых решений при подготовке научно-
педагогических кадров. При этом важно осознавать, что система образования 
работает в условиях неопределенности, политических и социальных пере-
мен, сопровождающихся углублением процессов глобализации и изменений 
приорите тов в развитии современного общества [4, с. 3].
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В Российской Федерации ведется систематическая работа по разработке 
и внедрению инновационных решений, необходимых для подготовки специа-
листов различных отраслей народного хозяйства. Не является исключением 
и поиск путей совершенствования подготовки специалистов по физической 
культуре и спорту. Приоритет этого направления очевиден, поскольку влия-
ет на формирование здорового, физически и социально активного, духовно 
развитого человека. По мнению специалистов, развитие этих видов социаль-
ной деятельности в некотором роде определяет готовность граждан к труду 
и обороне нашей страны. Наконец, от состояния здоровья населения зависит 
и демогра фическая ситуация в России, которая пока остается неблагоприятной. 

В Стратегии развития физической культуры и спорта на период до 2020 года 
поставлен целый ряд целей и задач, одной из которых является введение пока-
зателя объема двигательной активности человека как нормативного индикатора, 
характеризующего возможность укрепления здоровья населения [15]. Другие 
цели, связанные с необходимостью модернизации области физической культуры 
и спорта, направлены на: создание новой национальной системы физкультур-
но-спортивного воспитания населения; разработку и реализацию комплекса 
мер по пропаганде здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 
модернизацию системы физического воспитания среди различных категорий 
и групп населения, в том числе в образовательных учреждениях; повышение 
конкурентоспособности российского спорта на международной спортивной 
арене и совершенствование других направлений физкультурно-спортивной 
деятельности. Особую роль Правительство Российской Федерации отводит 
обеспечению инновационного характера создания и развития инфраструктуры 
сферы физической культуры и спорта. К настоящему времени появились но-
вые возможности, связанные с внедрением достижений научно-технического 
прогресса, разработанных отечественными и зарубежными учеными, включая 
представителей отечественных научных школ. 

В.П. Борисенков с соавторами в монографии «Поликультурное образо-
вательное пространство России: история, теория, основы проектирования» 
обосно вали необходимость формирования образовательного пространства 
и ввели понятие нового педагогического мышления. Авторы рассматри вают 
образование как культурную сферу, интегрированную с жизнью, которая 
включает пространство личности, создаваемое в педагогическом процессе. 
Они предложили модель образовательного пространства, представляющую 
знаково-символическую систему, характеризующую пересечение физического 
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и духовного измерения. Образовательное пространство в этом случае пред-
ставлено в сопряжении двух линий: горизонта районирования, обозначающего 
набор образовательных систем разного уровня, и оси смыслообразования, 
которая задает при помощи метатекста образовательные стандарты, устанавли-
вает приоритеты развития, идеалы, ценности и цели образования и определяет 
место человека в образовательном пространстве. 

Авторы предлагают рассматривать становление образовательного прост-
ранства как автономного пространства культуры личности. Культурологи-
ческий подход в образовании формируется как ответ на запрос личности, 
обретающей свое место в пространстве. Используя такой подход, эти иссле-
дователи разработали для отечественной школы интегративные гуманитарные 
развивающие технологии, которые позволяют преподавателю организовать 
процесс обучения путем передачи системных знаний из разных наук о куль-
туре, а ученику — получить навыки решения межпредметных задач, в ходе 
решения которых учащиеся приобретают способность к открытию новых 
знаний о культуре [4, с. 404]. Однако данная модель не годится для описания 
процессов физического воспитания, поскольку метатекст не определяет ос-
новного содержания деятельности в физической культуре и спорте, а именно 
двигательной деятельности.

Эти работы перекликаются с исследованиями профессора Н.Н. Визи-
тея, который показал эффективность использования гуманитарного подхода 
для анализа проблем физической культуры. При этом он рассматривает куль-
туру как целостный феномен, ориентированный телесно, и утверждает, что 
культура есть всегда физическая культура [5, с. 41]. Отсюда автор приходит 
к заключению, что наблюдаемый в этой области кризис возможно преодолеть 
путем перехода на более высокий уровень обоснования места и роли физиче-
ских упражнений в процессе физического воспитания.

Не выходя за рамки анализа проблем физической культуры в системе 
образования, обозначим некоторые предложения отдельных ученых относи-
тельно изменения содержания физической культуры и ее роли в подготовке 
научно-педагогических кадров. Напомним, что основная цель процесса фи-
зического воспитания состоит в формировании личной физической культуры 
обучающегося и реализуется в рамках единого федерального образовательного 
пространства [7]. 

Попытки сформировать образовательное пространство для физической 
культуры и спорта предпринимались и раньше. Например, в работах профессо-
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ра С.И. Филимоновой рассматривается пространство физической культуры 
и спорта как сумма пространственных полей или подпространств: политиче-
ского, правового, экономического, культурного, образовательного, информа-
ционного и нравственного, позволяющего реализовать взаимодействие субъек-
тов в таком пространстве [16, 17]. 

При системном подходе, который использует автор, физическое подпрост-
ранство с моторным полем и социогенное подпространство в совокупности 
политического, правового, экономического, культурного, образовательного, 
информационного, нравственного полей, а также наличие хронотопа создают 
целостное пространство физической культуры и спорта. Отметим, что пред-
лагаемый подход, связанный с выделением отдельных подпространств, бли-
зок к предметному, когда каждое подпространство связано с определенным 
направле нием научных знаний. Это несколько ограничивает возможности 
такого пространства и не позволяет в полной мере реализовать межпредметные 
связи при подготовке научно-педагогических кадров, но создает предпосылки 
для самореализации педагога при его обучении. 

Вероятно, актуальным остается поиск путей представления образователь-
ного пространства, который бы учитывал современные идеи развития физиче-
ской культуры как общественно значимого социального явления в обществе, 
что делает предмет настоящего рассмотрения актуальным.

Анализируя национальные образовательные системы физического воспи-
тания разных государств, директор Института естествознания и спортивных 
технологий Московского городского педагогического университета А.Э. Страдзе 
прослеживает основные тенденции модернизации этого направления путем 
поиска современного инструментария, технологий и методик данной предмет-
ной области, которые выражаются в: 

•  модернизации содержания школьного предмета «Физическая культура», 
формировании его метапредметности;

•  разработке системы оценивания результатов обучения; 
•  модернизации программ по педагогическим направлениям высшего об-

разования как основополагающей платформы трансформации школьно-
го физического воспитания [14]. 

Ученые нашей страны подчеркивают необходимость цифровой транс-
формации образования, которая ведет к изменению стандартов, содержа-
ния, методов и организационных форм образования [11, с. 11]. Цифровая 
трансформация образования должным образом будет влиять и на построение 
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образовательного пространства образовательных организаций. Актуальной 
остается цель использования современных цифровых решений в области 
физиче ской культуры и спорта. 

Отметим еще одну особенность этой области образования. Учитель фи-
зической культуры, тренер, инструктор работают с телом человека, используя 
для этого средства физического воспитания, основными из которых являются 
физические упражнения, реализуемые в процессе двигательной активности. 
Это требует создания определенных педагогических условий для реализации 
образовательного процесса.

Цель нашего исследования состоит в обосновании содержания модели 
образовательного пространства педагогического университета для подготовки 
специалистов по физической культуре для образовательных организаций.

Методы и организация исследования. При создании модели образова-
тельного пространства педагогического университета был использован метод 
теоретического моделирования. При моделировании образовательного прост-
ранства необходимо подчеркнуть, что такое пространство должно быть инфор-
мационным, поскольку предлагается рассматривать его в условиях цифровой 
трансформации образовательного процесса. Отсюда предлагается использовать 
термин «информационно-образовательное пространство».

Теоретическая модель информационно-образовательного пространства 
педагогического университета задает определенные ориентиры для подготовки 
будущего специалиста по физической культуре и спорту, устанавливая границы 
между направлениями деятельности в пространстве физической культуры и ор-
ганизуя деятельность по осознанию, идентификации физических упражнений 
в жизни человека, выбор направленности их использования (см. рис. 1).

Обсуждение результатов. По мнению ряда авторов, теория физиче-
ской культуры находится в состоянии кризиса становления [5, 10] и нуж-
дается в новых концепциях развития этой области человеческой деятель-
ности. Анализ современных концепций физического воспитания в школе, 
проведенный ведущими исследователями этой области, показывает, что 
действующие системы физического воспитания нуждаются в определенной 
модернизации. Это касается совершенствования мониторинга состоя-
ния системы физического воспитания в школах, физической подготовлен-
ности и состояния здоровья учащихся, материально-технического обе-
спечения занятий по предмету «Физическая культура», использования 
инноваций, направленных на укрепление здоровья учащихся и привлечение 
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коммерческих и общественных организаций для финансирования этих 
процессов [13].

Для построения информационно-образовательного пространства необхо-
димо представить новую концепцию развития физической культуры. Для это-
го предлагается использовать инновационную концепцию физического вос-
питания, предложенную рядом авторов. В этом случае физическая культура 
рассмат ривается как сумма трех составляющих — культуры здоровья, культу-
ры движений и культуры телосложения. 

Выполненные ранее работы (монография) показали, что такой подход 
представляется перспективным для формирования мотивации к личной фи-
зической культуре у занимающихся разных возрастов. Предлагаемый подход 
ясно формулирует целевые ориентиры в виде укрепления здоровья, освоения 
техники жизненно важных двигательных действий и формирования красивого 
тела [9]. Учитывая принятую парадигму образования в виде обучения в течение 
всей жизни, предлагаемые ориентиры для формирования личной физической 
культуры могут быть адаптированы для каждого возрастного периода жизни 
человека независимо от того, когда осуществляется обучение. 

Сегодня человек пожинает плоды научно-технического прогресса, одним 
из негативных проявлений которого является уменьшение двигательной ак-
тивности. Актуальной становится задача поиска таких видов двигательной 

Рис. 1. Теоретическая модель информационно-образовательного пространства 
физической культуры
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активности, которые будут в значительной степени влиять на повышение 
ее объема, учитывая при этом улучшение качества жизни и мотивацию к заня-
тиям физическими упражнениями. 

Приведем в качестве примера упражнения волновой биомеханики, суть 
которых состоит в выполнении работы с тренажером, позволяющим выпол-
нять от 2 до 5 движений в секунду, не меняя при этом своего местоположения. 
Волновая природа движений способствует смене в таком же ритме напряжений 
и расслаблений мышц, участвующих в движении, способствуя изменению 
просвета сосудов, снабжающих кровью работающие мышцы. Такая своео-
бразная гимнастика сосудов способствует увеличению эластичности стенок 
сосудов и увеличению объема сокращений мышц [8, 9, с. 96–98]. Одновре-
менно решаются три задачи: осуществляется профилактика сердечно-сосу-
дистых заболеваний, улучшаются координационные способности занимаю-
щегося и воспитываются его скоростно-силовые качества. Такие движения 
способствуют формированию мышечной массы, то есть выполнение упраж-
нений волновой биомеханики решает все три целевые задачи физического 
воспитания. 

В информационно-образовательном пространстве желательно использовать 
универсальные технологии, которые могут оказывать влияние на состояние 
человека независимо от его желания. Они используются для коррекции состоя-
ния здоровья в различных жизненных ситуациях, включая и экстремальные. 
К таким технологиям относится использование идеорефлекторных приемов, 
разработанных в рамках метода «Ключ» [1, 2]. Эта технология регулирует 
психоэмоциональное состояние человека, позволяет снижать уровень тревож-
ности и воздействия стрессовых ситуаций. Выполнение идеорефлекторных 
движений гармонизирует физиологическое состояние органов и систем тела 
человека и состояние его психики [2]. 

По наблюдениям автора метода Хасая Магомедовича Алиева, технология 
«Ключ» активизирует и творческие способности человека. Включение опи-
санных технологий в школьную систему физического воспитания, наряду 
с использованием традиционных средств, приводит к улучшению показателей 
личной физической культуры у занимающихся в образовательных организа-
циях [9, с. 100–104].

Цифровизация процессов в образовании уже сейчас позволяет насытить 
информационно-образовательное пространство технологиями, сопровождаю-
щимися современными аппаратными решениями в виде цифровой индикации 



 

80 ВЕСТНИК МГПУ ■ СЕРИЯ «ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ»

на экранах гаджетов, компьютеров и айфонов. Одним из таких методов скри-
нинга состояния здоровья учащихся является метод «Медискрин», основанный 
на автоматизированном измерении электропроводности в биоактивных точках 
тела человека [6]. Технология предусматривает получение цифровых индикато-
ров, которые характеризуют возможности адаптации организма к физическим 
упражнениям, что помогает следить за изменениями состояния здоровья зани-
мающегося. Дополнение программными продуктами с рекомендациями по со-
держанию программ двигательной активности позволяет автоматизировать 
процесс управления физическим воспитанием в зависимости от индивидуаль-
ных особенностей физического развития и состояния здоровья занимающегося. 

Наконец, насыщение рынка современными гаджетами открывает возмож-
ности использования цифровых технологий для вовлечения их обладателей 
в сферу познавательной активности.
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N.G. Mikhailov
To the Report about the Structure of the Educational University 

in the Citosidigital Transformation of the World
The article discusses the possibility of creating a model of the university’s information 

and educational space to prepare bachelors in the specialty of «Educational education» 
of the field of «Physical culture». The model is based on an innovative concept of physi-
cal culture, which uses modern means and methods of physical education in the context 
of the digital transformation of education. The characteristic of the content elements of such 
a model is presented.Possible approaches to saturation of the content of such a model.

Keywords: information and education space; innovative technologies; theoretical 
model; digitalization of education.
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Главной задачей современной школы является формирование все-
сторонне развитой личности ученика. В процессе обучения в школе 
у ученика должна сформироваться устойчивая мотивация к позна-

нию, он должен понимать, для чего он учится, зачем ему нужны знания 
и умения, которые он получает в школе, и как он потом сможет применить 
эти знания в жизни. Деятельностный подход, являющийся приоритетным 
в образовательном процессе, позволяет эффективно решить эту важную задачу 
с помощью разнообразных образовательных технологий. Проблема создания 
и внедрения инноваций в образовательной сфере требует обобщения и систе-
матизации огромного опыта педагогов, научных исследований и практического 
опыта. Многие инновации сегодня — это трансформированный методический 
пласт знаний и умений педагогов, накопленный годами в методике преподава-
ния и педагогике в целом. Примером могут служить образовательные квесты, 
геокешинг, виртульные экскурсии и т. д. [1].

Достаточно давно появилась интересная туристская игра — геокешинг, 
смысл которой заключается в нахождении тайников или определенных объек-
тов с помощью GPS-, GLONASS-навигаторов. На базе этой игры создано 
международное сообщество любителей приключений, которые путешест-
вуют по странам с целью поиска «кладов», которые сами же прячут (этими 
«кладами» могут быть коробочки с сувенирами). Постепенно эта игра нашла 
свое применение в образовании, и на сегодняшний день многие педагоги 
ее успешно используют в процессе обучения. Использование геокэшинга 
в образовательной деятельности, а в особенности в преподавании географии 
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и образовательного туризма в школе, весьма актуально, так как позво ляет 
решать важные педагогические задачи, повышать как метапредметные, 
так и предметные результаты обучения. 

Процесс организации образовательного геокэшинга достаточно непростой 
и требует от педагога длительного времени на подготовку. 

Рассмотрим некоторые особенности организации образовательного ге-
окешинга на примере парка Дружбы, расположенного на территории Се-
верного административного округа г. Москвы. Определим основные этапы 
подготовки:

1. Выбор территории, где будет проходить образовательный геокешинг.
Необходимо выбрать интересный объект, обладающий культурно-истори-

ческими памятниками и природным разнообразием, в пределах которого лучше 
организовать деятельность учащихся. Желательно, чтобы он был расположен 
недалеко от школы и представлял интерес с точки зрения реализации еще од-
ной важной задачи — краеведческого подхода в образовании, а также отвечал 
целям безопасности учащихся и их комфортного перемещения по территории 
парка в поисках объектов. 

2. Определение целей и задач образовательного геокешинга с учащимися.
В рамках внеурочной деятельности учащихся образовательный геоке-

шинг проводится с целью повышения познавательного интереса к различным 
предметным областям знаний (географии, биологии, истории, физической 
культуре).

При организации образовательного геокешинга могут быть реализованы 
основные подходы в образовании:

– краеведческий: учащиеся узнают историю создания парка Дружбы, 
особенности его развития и появления интересных культурно-исторических 
достопримечательностей на его территории;

– деятельностный: организация разнообразной деятельности учащих-
ся будет способствовать повышению познавательного интереса у учащихся, 
формированию исследовательских умений;

– межпредметный: ребята будут вовлечены в командное состяза-
ние друг с другом, в процессе командной работы будут совершенствовать-
ся универсальные учебные действия (умения и навыки метапредметного 
характера).

На рисунке 1 представлен целевой компонент образовательной геокэшин-
говой игры.
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Рис. 1. Схема целевого компонента проведения 
образовательной геокешинговой игры

Образовательная геокешинговая 
командная игра

Реализация межпредметных связей

География Биология История Физическая 
культура

Реализация 
деятельностного подхода

•  География. Формирование картографических умений у учащихся: 
составление глазомерной съемки местности, умение определять коор-
динаты объектов с помощью GPS-, GLONASS-навигаторов; прокладывать 
маршруты и составлять карты с помощью AcrGIS Viewer, Google Планета 
Земля или других картографических ресурсов [2, 3].

•  Биология. Определение биологического разнообразия парка и форми-
рование исследовательских умений проведения экологической оценки 
состояния объектов на территории парка.

•  История. Изучение с помощью ресурсов (mosparks.ru, wikipedia.org, 
parksseason.ru) истории появления парка. Формирование умений систе-
матизации учебного материала и составление характеристик изучаемых 
объектов

–  изучение видового 
состава на мест-
ности с помощью 
биологических 
определителей;

–  составление 
биологического 
паспорта парка

–  работа с интернет-
ресурсами;

–  составление харак-
теристики досто-
примечательностей 
парка

–  физическая актив-
ность учащихся 
и укрепление 
здоровья;

–  развитие навыков 
работы в команде 
на время

Реализация образовательных задач 
(предметных и метапредметных)

–  работа с прибо-
рами;

–  составление марш-
рута;

–  составление карты 
с помощью интер-
активного ресурса
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3. Составление маршрута.
1. Объекты.
В парке Дружбы много интересных объектов — памятников, которые могут 

стать контрольными точками маршрута. Каждый объект — контрольную точку 
маршрута — учащиеся должны определить с помощью GPS-, GLONASS-
навигаторов. Далее нужно отобразить его на картосхеме, а название вписать 
в таблицу координат и отправить учителю СМС-подтверждение об определе-
нии объекта. 

Когда команда определяет объект, то отправляет свое контрольное время 
по СМС учителю и получает задание по данной контрольной точке маршру-
та. Задание учитель может отправить в электронном виде или есть вариант, 
что он даст подсказку, где рядом с объектом находится спрятанный пакет 
с заданием для учащихся.

2. Приведем пример задания по одной из точек маршрута.
Точка маршрута № 1. Скульптурная композиция «Хлеб»:
 1. Координаты объекта: 55º 51’ 10’’ с. ш. 37º 28’ 23’’ в. д.
 2. Кто является скульптором данной композиции?
 3.  Какой еще монумент автора этой скульптурной композиции находит-

ся в парке Дружбы?
 4. Какая известная скульптурная композиция установлена на ВДНХ? 
 5. Когда была установлена композиция «Хлеб» в парке Дружбы?
Виды заданий по каждой контрольной точке всегда разные: это могут быть 

ответы на вопросы, составление таблицы с помощью информации с интернет-
ресурса (у учащихся с собой есть планшеты с выходом в Интернет), описание 
или определение видового разнообразия окружающей территории, кроссворды, 
ребусы и т. д. 

Таким образом, учащиеся находят зашифрованные объекты, самостоя-
тельно узнают информацию о них, выполняют заранее подготовленные за-
дания учителя. После выполнения всех заданий по первой точке маршру-
та учащиеся фиксируют свое время выполнения заданий, отправляя учите-
лю СМС-оповещение. И продолжают движение, выполняя поиск второго 
объекта. 

4. Составление нитки маршрута.
В процессе прохождения образовательного геокешинг-маршрута учащие-

ся составляют картосхему (см. рис. 2, 3), где отмечают объекты и обозначают 
нитку маршрута:



 

88 ВЕСТНИК МГПУ ■ СЕРИЯ «ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ»

Рис. 2. Картосхема, показывающая объекты и образовательный маршрут 
в парке Дружбы. Картографическое изображение на основе ГИС-среды ArcGIS. 

Территория САО. Общий план. Вариант базового слоя — OpenStreetMap (OSM) [2, 4]

Рис. 3. Картосхема, показывающая объекты и образовательный маршрут 
в парке Дружбы. Картографическое изображение на основе ГИС-среды ArcGIS. 

Территория САО. Крупный план. Вариант базового слоя — OpenStreetMap (OSM) [2, 4]
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 1. Скульптурная композиция «Хлеб» Веры Мухиной.
 2. Скульптурная композиция «Плодородие».
 3.  Скульптурная композиция «Фестивальный цветок» архитекторов 

Игоря Воскресенского и И. Дамяновой-Воскресенской.
 4. Памятник венгерско-советской дружбе.
 5. Памятник Мигелю Сервантесу.
 6. Памятник Манасу Великодушному.
 7. Памятник Рабиндранату Тагору.
 8. Памятник «Дети мира».
 9. Стела «Подвигу Советского Союза датская благодарность».
Вариативность организации самостоятельной деятельности учащихся 

на контрольных точках маршрута зависит от целевых установок образова-
тельной игры, от особенностей подготовленности класса, даже от погод-
ных условий. Игру можно проводить как спортивно-познавательное меро-
приятие, где будут учитываться временны́е рамки окончания прохождения 
маршрута. 

Таким образом, использование геокешинга в образовании будет мотивиро-
вать учащихся к познанию, углублять знания по предметам, а в особенности, 
увеличит их краеведческий потенциал, будет способствовать здоровому образу 
жизни и физическому воспитанию.
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