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Уважаемые читатели!

Представляем вам третий выпуск серии «Естественные науки» «Вестника 
МГПУ» за 2021 год.

В этом выпуске представлены результаты исследований в самых разных 
областях — естественно-научных знаний от стрессорного воздействия свинца 
на миокард белых крыс до применения современных оздоровительных средств 
физической культуры для улучшения качества жизни мужчин зрелого возраста.

Наиболее широко в выпуске представлена рубрика «Науки о Земле», где 
авторы рассуждают о самобытных элементах религиозного мировосприятия 
и традиций цивилизаций доколумбовой Америки, повествуют о географии, 
истории, культуре Малайзии, рассматривают климатические особенности 
особо охраняемых природных территорий Москвы, представляют результаты 
различных полевых геоэкологических практик. 

Сегодня, как и во все времена, естественно-научные знания формируют 
и постоянно дополняют картину мира, создают устойчивое убеждение о бес-
конечности и целостности процесса познания, накапливают бесценный потен-
циал для дальнейших исследований.

Все материалы выпуска созданы исследователями-практиками — людьми, 
посвятившими своему делу много лет, в некоторых случаях и не один десяток. 
Их статьи ценны долгой и кропотливой работой, а также практикой, обобщаю-
щей предыдущий опыт целых поколений, формирующей новые знания о зако-
нах природы, подтверждающей достоверность тех или иных гипотез. 

Выводы авторов и научная новизна, полученная в результате исследований 
и зафиксированная в статьях выпуска, дают повод для создания принципи-
ально новых идей современной научной картины мира, позволяют осмыслить 
совре менное понимание природы как предмета естествознания, предполагают 
выработку новых способов ее исследования, формирование интеграционных 
подходов и междисциплинарных связей.

Полезного вам прочтения и осмысления! 

С уважением, главный редактор журнала, 
директор Института естествознания и спортивных технологий ИЕиСТ МГПУ 

доктор социологических наук, профессор А. Э. Страдзе

Слово главного редактора
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Н. В. Жукова, 
В. С. Бардин

Стрессорное воздействие свинца 
на миокард белых крыс при введении 
калиевой соли 1,2,5-триметил-9-оксо-
6,9-дигидро-1Н-пирроло[2,3-f]хинолин-7-
карбоновой кислоты

Аннотация. Статья посвящена изучению стрессорного воздействия на организм 
свинца в присутствии синтетического аналога витамина PQQ, который обладает анти-
оксидантным действием. 

Актуальность проблемы связана с тем, что тяжелые металлы, в том числе свинец, 
являются опасными загрязнителями окружающей среды. Поэтому поиск веществ, 
позволяющих уменьшить стрессорное воздействие свинца, является достаточно 
перспек тивным.

Цель исследования: изучение морфометрических показателей миокарда белых 
крыс при одновременном пероральном введении растворов ацетат свинца и калиевой 
соли 1,2,5-триметил-9-оксо-6,9-дигидро-1Н-пирроло[2,3-f]хинолин-7-карбоновой 
кислоты.

Экспериментальное исследование проводили на белых беспородных крысах, 
масса которых составляла 200–250 г. Гистологическое исследование окрашенных 
гематоксилин-эозином образцов тканей проводили под микроскопом MT 4000 Series 
Biological Microscope.

Результаты исследования показали, что при одновременном приеме уксусно-
кислого свинца и синтетического аналога пирролохинолинхинона (калиевой соли 
1,2,5-триметил-9-оксо-6,9-дигидро-1Н-пирроло[2,3-f]хинолин-7-карбоновой кис-
лоты) наблюдалась динамика, связанная с уменьшением стрессорного воздействия 
свинца.

Полученные результаты показывают, что калиевая соль 1,2,5-триметил-9-оксо-6,9-
дигидро-1Н-пирроло[2,3-f]хинолин-7-карбоновой кислоты, несомненно, оказывает 

© Жукова Н. В., Бардин В. С., 2021
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действие, связанное с уменьшением стрессорной нагрузки. Данный эффект связан 
со снижением перекисного окисления липидов, вследствие чего сократительный 
миокард желудочков сердца имел возможность регенерировать.

Ключевые слова: свинец; стресс; интоксикация; гипоталамус; гипофиз; гипо-
таламо-гипофизарно-адреналовая система; надпочечники; пирролохинолинхинон 
(PQQ).

UDC 577.169
DOI: 10.25688/2076-9091.2021.43.3.1

N. V. Zhukova, 
V. S. Bardin

Stress effect of lead on the myocardium 
of white rats upon administration 
of the potassium salt of 1,2,5-trimethyl-9-oxo-
6,9-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-f]quinoline-7-
carboxylic acid

Аbstract. The article is devoted to the study of the stressful effects of lead in the presence 
of a synthetic analogue of the behavior vitamin PQQ, which has an antioxidant effect.

The urgency of the problem is associated with the fact that heavy metals, including 
lead, are hazardous environmental pollutants. Therefore, the search for substances that can 
reduce the stressor effect of lead is quite promising.

Objective: to study the morphometric parameters of the myocardium of white rats 
with simultaneous oral administration of solutions of lead acetate and potassium salt 
1,2,5-trimethyl-9-oxo-6,9-dihydro-1H-pyrrolo [2,3-f] quinoline-7-carboxylic acid.

The experimental study was carried out on animals — white outbred rats, whose weight 
was 200–250 g. Histological examination of tissue samples stained with hematoxylin-eosin 
was carried out under an MT 4000 Series Biological Microscope.

The results of the study showed that while taking lead acetate and a synthetic analogue 
of pyrroloquinoline quinone (potassium salt of 1,2,5-trimethyl-9-oxo-6,9-dihydro-1H-
pyrrolo[2,3-f]quinoline-7-carboxylic acid), there was a dynamics associated with a decrease 
in the stressor effect of lead.

The results show that the potassium salt of 1,2,5-trimethyl-9-oxo-6,9-dihydro-1H-
pyrrolo[2,3-f]quinoline-7-carboxylic acid undoubtedly has an effect of reducing stress 
load. This effect is associated with a decrease in lipid peroxidation, as a result of which 
the contractile myocardium of the ventricles of the heart was able to regenerate.

Keywords: lead; stress; intoxication; hypothalamus; pituitary gland; hypothalamic-
pituitary-adrenal system; adrenal glands; pyrroloquinoline quinone (PQQ).
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Введение

Антропогенное воздействие на окружающую среду постоянно рас-
тет. Развитие отдельных отраслей промышленности и сельского 
хозяйства способствует появлению новых загрязняющих веществ. 

Одними из наиболее опасных поллютантов остаются тяжелые металлы. Мно-
гие из них относятся к веществам I класса опасности. Таковым, например, 
является свинец. Ионы свинца обладают высокой токсичностью, способны 
поражать отдельные органы и системы органов человека. Поэтому загрязнение 
свинцом объектов окружающей среды является неблагоприятным экологиче-
ским фактором [3, с. 18; 8, с. 147–160].

При попадании в живой организм тяжелого металла, в том числе и свинца, 
формируется стресс-реакция, что вызывает активацию нейроиммуноэндокрин-
ных процессов. Нейроиммуноэндокринная система состоит из гипоталамо-
гипофизарно-адреналовой и гипоталамо-гипофизарной нейросекреторной 
систем. К иммунной системе относят также гемопоэтины, которые вырабаты-
ваются клетками лимфоцитарного ряда и ретикулоэнтотелиальной системой. 
В ситуациях, которые представляют угрозу целостности и жизни организма, 
регуляторные системы действуют как единый механизм. При этом главным 
биологическим инструментом адаптации к стрессу являются глюкокортикои-
ды, являющиеся конечным продуктом гипоталамо-гипофизарно-адреналовой 
системы [5, с. 14–15]. 

Кортиколиберин-эргические нейроэндокринные нейроны паравентрику-
лярного ядра гипоталамуса, которые являются главным звеном гипоталамо-
гипофизарно-адреналовой системы, посылают сигналы по аксонам наружной 
зоны срединного возвышения, где кортиколиберин поступает в кровоток пор-
тальной вены, а также воздействует на клетки аденогипофиза. Далее корти-
колиберин с помощью рецепторов 1 типа активирует циклический аденозин-
монофосфат, вследствие чего усиливается выработка адренокортикотропного 
гормона. Адренокортикотропный гормон стимулирует синтез глюкокортикои-
дов, вызывающих морфологические изменения в органах и тканях [2, с. 50–66].

Отравление свинцом представляет собой хронический и высокой степени 
интенсивности стресс для организма, который оказывает повреждающее 
действие на миокард сердца. Механизм повреждений подобного рода уже 
описан в литературе. Коротко его можно охарактеризовать следующим 
образом:

1-я стадия — во внутренней среде организма повышается концентрация 
катехоламинов;

2-я стадия — активируется процесс перекисного окисления (активность 
сохраняется около пяти суток), в результате которого образуются гидро-
перекиси;

3-я стадия — гидроперекиси повреждают мембраны клеток сердца, мышц 
и аорты;



 

12 ВЕСТНИК МГПУ ■ СЕРИЯ «ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ»

4-я стадия — из-за повышения проницаемости мембран лизосом кардио-
миоцитов протеолитические ферменты попадают в цитоплазму и кровь;

5-я стадия — повреждение биомембран клеток протеолитическими фермен-
тами [4, с. 92–116].

Для минимизации стрессорного воздействия различных агентов, в том 
числе и соединений свинца, следует применять вещества, минимизирующие 
это воздействие. 

Исследования Румы Рагхуваниша, Арчаны Чоудхари и Г. Нареша Кумара 
показали, что пирролохинолинхинон в качестве антиоксиданта против 
повреж дения, вызванного тяжелыми металлами, дает высокие результаты 
[11, с. 541–552].

В исследованиях Ю. Хамагиси, С. Мураты, Х. Камея, Т. Оки, О. Адачи 
и М. Амеямы показано, что пирролохинолинхинон снижает перекисное 
окисление липидов значительно лучше, чем идебенон, альфа-токоферол 
и аскорбиновая кислота, поэтому именно PQQ нами был выбран как фактор, 
снижающий стрессорное воздействие свинца [10, с. 80–85].

Пирролохинолинхинон (PQQ) обладает уникальными окислительно-
восстановительными свойствами, которые во много раз превосходят многие 
известные антиоксиданты, являясь важным нутрицевтическим фактором 
[6: с. 256–259]. Сегодня проводятся исследования по поиску удобных 
методов синтеза замещенных пирролохинолинов, которые по структуре 
являются аналогами витамина PQQ. Еще более актуальны исследования, 
посвященные изучению биологической активности синтетически полученных 
пирролохинолинов. В нашем исследовании в качестве синтетического аналога 
PQQ была использована калиевая соль 1,2,5-триметил-9-оксо-6,9-дигидро-1Н-
пирроло[2,3-f]хинолин-7-карбоновой кислоты, полученной из 1,2,5-триметил-
6-аминоиндола и щавелевоуксусного эфира [12, с. 793–801]. Действие 
данного соединения на микроорганизмы уже было изучено. Авторами работы 
[7, с. 153–163] в ходе микробиологического исследования было выявлено, что 
калиевая соль 1,2,5-триметил-9-оксо-6,9-дигидро-1Н-пирроло[2,3-f]хинолин-
7-карбоновой кислоты стимулирует рост штаммов Streptococcus pyogenes.

Методы исследования

Экспериментальное исследование проводили на белых беспородных 
крысах. Для эксперимента использовали 50 особей мужского пола. Живот-
ные были разделены на 3 группы: в первую группу (контрольную) входило 
20 особей, которые содержались в обычном режиме; животным второй груп-
пы (15 особей) перорально водили раствор ацетата свинца, доза которого 
составляла 45 мг/кг в сутки; животным третьей группы (15 особей) одновре-
менно вводили растворы ацетата свинца (в дозе 45 мг/кг в сутки) и синтези-
рованного аналога пироллохинолинхинона (соединение 1 — калиевая соль 
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1,2,5-триметил-9-оксо-6,9-дигидро-1Н-пирроло[2,3-f]хинолин-7-карбоновой 
кислоты) в дозе 15 мг/кг в сутки. 

Длительность эксперимента составляла 14 дней, после чего животные 
были умерщвлены в соответствии с требованиями Правил проведения работ 
с использованием экспериментальных животных (согласно директивам Евро-
пейского сообщества (86/609/ЕЕС) и Хельсинкской декларации). 

Гистологические исследования проводились на образцах тканей экспе-
риментальных животных, зафиксированных 10%-ным раствором формалина 
и залитых парафином. В исследовании использовались окрашенные гема-
токсилин-эозином срезы тканей диаметром 3–5 мкм. Измерения делались 
под микроскопом MT 4000 Series Biological Microscope (с программным обес-
печением BioVision Version 4.0) с увеличением 40 × 10 и разрешением изобра-
жений 1280 × 1024 пикселей.

Морфометрические показатели, которые определялись у кардиомицитов 
в ходе исследования, представлены в таблице 1.

Таблица 1
Морфометрические показатели миокарда белых крыс 

№ Показатель 
кардиомиоцитов Группа 1 Группа 2 Группа 3

1 Диаметр 9,3 ± 0,3 7,3 ± 0,28* 7,97 ± 0,31*
2 Длина 75,25 ± 3,94 69,76 ± 2,98* 71,22 ± 3,03*
3 Площадь 617,37 ± 41,67 386,11 ± 28,12* 410,54 ± 29,9*
4 Площадь цитоплазмы 591,4 ± 42,42 356,43 ± 27,61* 382,23 ± 29,61*
5 Количество ядер в поле 

зрения
25,57 ± 1,34 34,58 ± 1,34* 32,95 ± 1,28*

6 Площадь ядер 25,97 ± 2,29 29,65 ± 2,05* 28,31 ± 1,96*
7 Диаметр ядер 5,4±0,43 6,63 ± 0,23* 6,1 ± 0,48*
8 Диаметр сосудов 15,97 ± 0,75 17,74 ± 0,75* 17,01 ± 1,33*
9 Площадь сосудов 1428,35 ± 127,38 1441,41 ± 123,92* 1432,11 ± 123,12*
10 Диаметр просвета 

сосудов
7,05 ± 0,39 9,26 ± 0,75* 8,73 ± 1,02*

11 Площадь соединительно- 
тканной прослойки

1827,51 ± 54,68 2045,37 ± 40,39* 1993,95 ± 61,32*

12 Ядерно-цитоплазмати-
ческое отношение**

0,03 ± 0,001 0,04 ± 0,004* 0,07 ± 0,005

13 Стромально-кардиомио-
цитарные отношения***

5,28 ± 0,04 9,04 ± 0,13* 8,35 ± 0,65*

Примечания: * — Р ≤ 0,05 по сравнению с животными контрольной группы; ** — площадь 
ядра / площадь цитоплазмы; *** — площадь сосудов + площадь соединительной ткани / 
площадь кардиомиоцитов.

Цифровые данные были обработаны статистически доступным программ-
ным обеспечением и проверены по t-критерию Стьюдента (оценка статисти-
ческих гипотез — Р ≤ 0,05).
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Результаты исследования 

Гистологические и морфометрические исследования сократительного мио-
карда экспериментальных животных группы 2 показали наличие стрессорного 
действия ацетата свинца. 

В окрашенных гематоксилин-эозином срезах образцов тканей миокарда 
белых крыс группы 2 по сравнению с контрольной группой 1 было отмечено 
уменьшение диаметра (на 21,51 % (Р ≤ 0,05)), длины (на 7,31 % (Р ≤ 0,05)) 
и площади (на 37,46 % (Р ≤ 0,05)) кардиомиоцитов (табл. 1). 

Гистологический анализ микропрепаратов образцов тканей животных 
группы 2 показал, что сократительные кардиомиоциты сердца имеют нечеткие 
контуры, при этом цитоплазма окрашена неравномерно, с включениями. 
Наблюдается нечетко выраженная поперечная исчерченность миоцитов 
и отмечаются участки инфильтрации в межклеточном пространстве. В ядрах 
миоцитов наблюдается деконденсация хроматина, а сами ядра имеют 
разнообразную форму (вытянутую, округлую). По сравнению с образцами тканей 
животных контрольной группы наблюдается: увеличение числа ядер на 34,69 % 
(Р ≤ 0,05), при этом чаще встречаются двуядерные клетки, характерные 
для миокарда; увеличение диаметра ядер на 22,78 % (Р ≤ 0,05); увеличение 
площади ядер на 14,17 % (Р ≤ 0,05); рост ядерно-цитоплазматического индекса 
на 33,33 % (Р ≤ 0,05) (табл. 1). Все результаты согласуются с литературными 
данными [1, с. 454–459, 9, с. 5–39]. 

Также в гистологических препаратах животных группы 2 можно было 
наблюдать расширение мелких артериол, а также разрастание в стенке сердца 
и между мышечными волокнами соединительной ткани. По сравнению 
с контрольными образцами тканевых срезов наблюдается увеличение: диаметра 
сосудов — на 11,08 % (Р ≤ 0,05), диаметра просвета сосудов — на 31,35 % 
(Р ≤ 0,05), общей площади сосудов — на 0,91 % (Р ≤ 0,05), стромально-
кардиомиоцитарного отношения — на 71,21 % (Р ≤ 0,05) (см. табл. 1).

Очевидно, что подобные изменения вызваны механизмами, связанными 
с высокими концентрациями катехоламинов, описанными выше. Вследствие 
повреждения мембран сарколеммы и саркоплазматического ретикулума 
происходит нарушение транспортировки ионов Са2+, а также их выведение 
из клетки. Это нарушение вызывает гибель кардиомиоцитов и замещение 
их стромой. Помимо этого, необходимо отметить, что протеолитические ферменты 
способны повреждать сосуды капиллярного русла миокарда [4, с. 92–116].

Факт наличия значительных морфологических изменений в миокарде 
опытных животных группы 1, вызванных введением ионов свинца, позволяет 
утверждать, что свинец — это стрессорный фактор. 

При одновременном приеме уксуснокислого свинца и синтетического 
аналога витамина PQQ (соединения 1) наблюдалась динамика, связанная 
с уменьшением стрессорного воздействия свинца (см. табл. 1). Размеры 
кардиомиоцитов в группе 3, по сравнению с группой 2, увеличивались: диаметр 
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кардиомиоцитов — на 9,18 % (Р ≤ 0,05), длина кардиомиоцитов — на 2,09 % 
(Р ≤ 0,05), площадь кардиомиоцитов — на 6,33 % (Р ≤ 0,05).

В группе 3 сохраняется полиморфизм ядер кардиомиоцитов, но при этом 
их количество по сравнению с группой 2 уменьшается на 4,71 % (Р ≤ 0,05). 
Морфометрические показатели ядер кардиомиоцитов также изменялись: диаметр 
уменьшился на 7,99 % (Р ≤ 0,05), а площадь — на 4,52 % (Р ≤ 0,05). Ядерно-
цитоплазматический индекс в группе 3, по сравнению с группой 2, вырос.

Изменения микроциркуляторного русла в группе 3, по сравнению с группой 2, 
также положительные.

Заключение

Полученные результаты показывают, что калиевая соль 1,2,5-триметил-9-
оксо-6,9-дигидро-1Н-пирроло[2,3-f]хинолин-7-карбоновой кислоты, несомненно, 
оказывает действие, связанное с уменьшением стрессорной нагрузки. Данный 
эффект связан со снижением перекисного окисления липидов, вследствие чего 
сократительный миокард желудочков сердца имеет возможность регенерировать. 
Таким образом, результаты данного исследования позволяют утверждать, что 
пирролохинолины, синтезированные на основе аминоиндолов и щавелевоусусного 
эфира, можно отнести к синтетическим аналогам витамина PQQ. 
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Введение

История современной Мексики начинается с завоевания (конкисты) 
ее территории в XVI в. испанцами во главе с Эрнаном Кортесом. 
С приходом европейцев древняя цивилизация ацтеков была унич-

тожена политически и экономически. Но не духовно. Сломать вековые тради-
ции, особенности менталитета и, главное, мировосприятия, оказалось намного 
сложнее. Сказать, что в этой сфере испанцы также одержали победу, было бы 
поверхностно. 

Целью работы стало выявление туристского потенциала особенностей 
философско-религиозного менталитета мексиканского народа, сформировав-
шегося как синтез местных и привнесенных в период конкисты культур.

Методы и методология исследования

Для изучения проблемы исследования автор использовал общенаучные 
методологические подходы, историко-географический и сравнительно-геогра-
фический анализ. 

Результаты исследования

Древние цивилизации в мезоамериканском этнокультурном регионе, вклю-
чавшем Мексику, появились во II тысячелетии до н. э. Древнейшей считается 
Ольмекская культура. Позднее сформировались цивилизационные очаги Тео-
туакана, сапотеков, майя. Наследие этих древних индейских цивилизаций 
свидетельствует о том, что они достигли удивительных успехов в математике, 
астрономии, медицине, земледелии, архитектуре. 

В XI–XIII вв. на территории центральной Мексики поселился народ ац-
теков. По оценкам, в государстве ацтеков проживало 10–15 млн человек [3]. 
Ацтеки принесли с собой не только своеобразную культуру, но и, с позиций 
современной системы ценностей, бесчеловечную культуру. Согласно их веро-
ваниям, мир находится на грани гибели и, чтобы спасти его, нужно поить богов 
человеческой кровью, совершая массовые жертвоприношения. Эти верования 
стали мировоззренческой основой войн как стиля жизни. Жизнь воспринима-
лась ацтеками как «миг между прошлым и будущим». Смерть — как естествен-
ный и желанный переход в потусторонний мир богов. 

Полтысячелетия назад началась конкиста Империи ацтеков испанцами 
во главе с Эрнаном Кортесом. В испанских и итальянских архивах сегодня 
хранятся записи, в которых достаточно подробно описываются ритуалы жерт-
воприношений. Самый впечатляющий — Флорентийский кодекс, который 
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хранится в библиотеке Лауренциана во Флоренции [5]. Это многотомный 
и иллюстрированный труд испанского монаха ордена францисканцев Бернар-
дино де Саагуна, жившего в XVI веке. В нем записаны детальные описания 
18 церемоний жертвоприношений. Археологические находки подтверждают 
массовые ритуальные убийства. 

Испанская конкиста привела к уничтожению государства ацтеков — мощ-
ной империи Западного полушария. Миллионы индейцев погибли в результа-
те военного сопротивления, массовых репрессий и завезенных европейцами 
болезней. Богатые золотом ацтекские города, включая столицу Теночтитлан, 
были разграблены [8].

Помимо чисто корыстных мотивов, конкиста имела еще одну важную со-
ставляющую — католическое мессианство. Если не первым, то вторым с трапа 
каждого испанского корабля сходил священник. По благословению Папы Рим-
ского его миссия состояла в приведении местного туземного населения к ис-
тинной католической вере. Методология этого мессианства опиралась на один 
из главных тезисов средневекового католического фундаментализма, сформу-
лированного испанским иезуитом Игнатием де Лайолой: «Если цель — спа-
сение души, то она оправдывает средства». Близкий постулат есть и в трудах 
итальянского мыслителя Николо Макиавелли. Практика массового крещения 
местного населения носила преимущественно насильственный характер. 

Католические миссионеры из ордена францисканцев приплыли на тер-
риторию современной Мексики в 1523 г. Первым епископом Мехико стал 
францисканец Хуан де Сумаррага. Он основал первый в Америке университет 
Санта-Крус де Тлателолько (1551 г.) и первую типографию. Немалую роль 
в христианизации местного населения сыграли иезуиты, прибывшие сюда 
в 1572 г. Они основали свои миссии в Рио Яки, Рио Майа и Римеро в северной 
части страны. 

К середине XVII в. центр современной Мексики, который тогда в основном 
населяли индейцы, был в целом христианизирован. В XVIII в. на территории 
Мексики насчитывалось около 350 монастырей, более двух тысяч священников 
разных монашеских орденов проповедовали в сотнях отстроенных католиче-
ских храмах.  

Главным результатом испанского католического мессианства в Новом 
Свете стало то, что не только в Мексике, но и во всех других испаноговоря-
щих странах Латинской Америки большинство населения сегодня исповедует 
католицизм. 

Однако мексиканский католицизм особый. Канонический католицизм 
в Мексике существенно трансформировался по сравнению с испанским. 
Сильное воздействие на него оказала местная доколумбовая религия ацтеков, 
относящаяся к мезоамериканской группе. У ацтеков была своя космология 
и свои представления о связи этого мира с трансцендентным. Философско-
рели гиозное единство реального и потустороннего миров у ацтеков привело 
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к формированию представления о скоротечности и малой ценности «этой жиз-
ни» и естественной легкости перехода в «мир иной». Этим объясняется то, что 
цивилизация ацтеков, глядя из сегодняшнего дня, рассматривается как одна 
из самых кровожадных, поглощавших в бесчисленной череде ритуальных 
жертвоприношений тысячи и тысячи человеческих жизней. 

В наше время наиболее посещаемые туристские объекты в Мексике — пира-
миды [2]. Их здесь более тысячи. Предполагается, что первые пирамиды стали 
строить во времена цивилизации омельков (1500 лет до н. э. – 400-х гг. н. э.) 
и майя (2000 лет до н. э. – 900-е гг. н. э.). В отличие от пирамид в Египте, пира-
миды в Мексике использовались не как усыпальницы правителей, а для рели-
гиозных ритуалов и жертвоприношений. Самые знаменитые пирамиды Солнца 
и Луны находятся в 40 км от Мехико в древнем городе Теотиуакан (фото 1, 2). 

Фото 1. Пирамида Солнца в Теотиуакане. Фото из открытых источников Интернета

Фото 2. Пирамида Луны в Теотиуакане. Фото из открытых источников Интернета
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Теотиуакан был крупнейшим городом доколумбовой Мезоамерики, он воз-
ник в доацтекское время. Археологические исследования в городе свидетельст-
вуют о том, что самобытное религиозное сознание было глубоко укоренено 
в местном населении. Священнослужители обладали познаниями в астро-
номии, биологии, медицине. Они осуществляли тотальный контроль за всей 
общественной жизнью города, одним из главных инструментов ее организации 
были массовые человеческие жертвоприношения. Домашние алтари для обще-
ния с богами и потусторонним миром были во всех жилищах, как богатых, 
так и бедных [6]. Важнейшее место среди богов занимал Кетцалькоатль — 
бог с телом змеи, покрытым птичьими перьями.  

В середине первого тысячелетия Теотиуакан стал одним из древнейших 
центров паломничества в мире. В город регулярно стекались жители из тысяч 
окрестных и дальних деревень и городов для участия в религиозных церемо-
ниях и мистических праздниках. 

В центре города среди пирамид находится так называемая Цитадель 
(фото 3), площадь которой такова, что способна вместить до ста тысяч чело-
век, что сопоставимо с самыми большими современными стадионами мира. 

Фото 3. Цитадель в Теотиуакане. Фото из открытых источников Интернета
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Через весь город, от пирамиды Луны до пирамиды Солнца, проходит глав-
ная улица города Calzada de los Muertos («Дорога мертвых») длиною более 
2,5 км. На стенах построек вдоль улицы — многочисленные красочные фре-
ски, на которых изображены мифологические и реальные животные: кецали, 
морские создания, змеи, ягуары и т. п.  

Сегодня Теотиуакан — самый известный объект Всемирного наследия 
ЮНЕСКО в Мексике, посещаемый ежегодно миллионами туристов. Это одно 
из лучших мест, где можно погрузиться в особый мир доколумбовой Мезоаме-
рики, увидеть и прочувствовать мировосприятие, существенно отличающееся 
от европейского. В нем переплетаются идеи скоротечности и малоценности 
естественной жизни и великой, загадочной сверхъестественной жизни. 

Расцвет Империи ацтеков также оставил после себя яркий и очень са-
мобытный след. Философия ацтеков во многом удивительно перекликается 
с древнегреческой, однако, к сожалению, сегодня имеется значительно меньше 
сохранившихся источников для ее исследования. Но все же имеющиеся архео-
логические находки и свидетельства испанских конкистодоров говорят о том, 
что у ацтеков была своя космология, этика и эстетика. В основе философии 
ацтеков лежал постулат о единстве всего сущего, света и тьмы, жизни и смер-
ти, реального и трансцендентного. Это единство диалектически не противо-
речит ацтекскому политеизму (многобожию). Искусство рассматривалось ими 
как способ отобразить природу Божественного мира, и прежде всего высшего 
божества Теотля. 

Человеческая жизнь у ацтеков имела цену, близкую к нулю. Глядя из се-
годняшнего дня на цивилизацию ацтеков, можно понять, что она строилась 
на человеческой плоти и крови в прямом смысле. Главным строительным 
материалом при сооружении культовых зданий и статуй были черепа. Сегодня 
туристы это могут увидеть в самом центре Мехико рядом с кафедральным со-
бором Вознесения Пресвятой Девы Марии на Небеса и Национальным двор-
цом. Здесь находится Темпло Майор (XIV–XV вв.) — огромный храмовый 
комплекс ацтекского священного города Теночтитлан. 

Храм был обнаружен археологами в 1970-х гг., и до настоящего времени 
здесь проводятся раскопки. В музее Темпло Майор среди многих тысяч арте-
фактов цивилизации ацтеков хранятся фрагменты строительных сооружений, 
выполненных из тысяч человеческих черепов. Большинство из них мужские, 
хотя есть и женские, и детские. Изучая останки, археологи узнают все новые 
и новые подробности о ритуальном умерщвлении людей и использовании 
различ ных органов убитых. 

Конкистадоры причинили огромный ущерб Теночтитлану, тем не менее 
значительная часть храмов, прежде всего малых, уцелела. В более поздние 
периоды они были погребены под колониальной и современной застройкой. 
Сегодня туристы могут видеть стены храмовых сооружений из сцементиро-
ванных черепов в музейном комплексе «Темпло Майор» под открытым небом 
(фото 4).
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Фото 4. Темпло Майор. Мехико. Фото автора

Историками, археологами, философами не одно десятилетие ведутся споры 
о том, почему в Мезоамерике феномен человеческих жертвоприношений до-
стиг беспрецедентного размаха. Вероятно, это был один из способов демонст-
рации единства религиозной и государственной власти в обширной империи.  

Наследие Империи инков — это не только музейные артефакты. Это еще 
и след в современной культуре. Особый синтез местного и привнесенного фи-
лософско-религиозного мировосприятия, сложившийся в течение нескольких 
столетий в Мексике, с приходом испанцев дал особую, самобытную культуру, 
которая сегодня привлекает миллионы туристов [4]. Среди плодов этого синте-
за один из наиболее колоритных — культ смерти (см. фото 5).

Один из главных ее атрибутов — человеческий череп. Во всех сувенирных 
лавках страны турист найдет сотни черепов разных размеров и раскраски, 
от шаблонных и дешевых до настоящих произведений искусства (см. фото 6). 
«Momento mori» («Помни о смерти») — вот главное, о чем они ежедневно 
напоминают мексиканцам и о чем будут напоминать иностранным туристам, 
вернувшимся с сувенирными черепами из Мексики. 

«Калавера Катрина», или «Череп Катрины», — своеобразный аналог рус-
ской матрешки в Мексике. Это скелет, одетый в женское платье (см. фото 7). 
По одной из версий, Катрина стала воплощением богини смерти Миктлан-
сиуатль, в честь которой индейцами приносились многочисленные жертвы. 
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Фото 5. Экспозиция «Образ смерти в мире». Фото автора

Фото 6. Один из главных атрибутов смерти — череп. Фото автора
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Фото 7. Катрина. Фото из открытых источников Интернета

Популярности «Катрине» добавила серия карикатур мексиканского худож-
ника-иллюстратора Хосе Гуадалупе Посады, опубликованных в начале XX в. 
На карикатурах изображались в виде скелетов представители всех слоев мек-
сиканского общества. Основной посыл Посада был в том, что все люди, вне за-
висимости от социального положения и достатка, перед лицом смерти равны. 
Его гравюра «Череп Катрины» получила огромную популярность. Сегодня 
сувениры «Калавера Катрина» — модный тренд. Их можно увидеть не только 
в виде кукол всевозможных размеров, но и на одежде или татуировках. Очень 
популярно устраивать фотосессии с макияжем «под Катрину» (фото 8).

Фото 8. Фотосессия с макияжем «под Катрину». Фото из открытых источников Интернета
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«Катрина» стала главных символом Дня Мертвых (El Día de los Muertos), 
который отмечается ежегодно 1–2 ноября вместе с Днем ангелочков (El Dia de 
los Angelitos), когда сперва поминаются все умершие дети. Среди католических 
праздников, привнесенных испанцами в Мезоамерику, были День Всех Свя-
тых и День поминовения усопших. В свою очередь, у индейцев были близкие 
праздники: Микаилуитонтли и Сокотуетцтли. Во время первого поминали 
умерших детей, во время второго — взрослых. Результатом переплетения 
коренной и привнесенной религиозных культур и стали два дня праздно-
вания Дня Мертвых. Так как смерть в представлении мексиканских индей-
цев считалась не печальным финалом, а светлым началом настоящей жизни, 
в эти праздники принято активно веселиться. Вместо пожертвований церкви 
в традицию этих дней вошло посещение кладбищ, где мексиканцы собираются 
семьями или общинами и подносят дары своим умершим близким. Кладбища 
становятся местами шумных пикников. Кроме живых, на банкете незримо 
присутствуют и умершие. Накрывается богатый стол, на котором обилие блюд 
из мяса с острыми приправами, алкогольные и шоколадные напитки, сладости 
в виде черепов и животных. Выпекается особый вид хлеба — «хлеб мертвых» 
(Pan de muertos), в котором обязательно должны присутствовать яйца. Могилы 
украшаются цветами и зажигаются свечи.  

Перед Днем Мертвых мексиканские дома украшают «Катринами». Считает ся, 
что души умерших навещают своих живых родственников. В доме обуст раивается 
особый поминальный алтарь, на котором располагают памятные вещи усопших: 
фотографии, дипломы, украшения и пр. В эти дни готовятся особые сладости 
в виде черепов и фигурок разодетых женских скелетов. В то же время устраи-
ваются ярмарки и карнавальные праздничные шествия, чем-то напоминаю щие 
Хеллоуин. Но, в отличие от Хеллоуина, где присутствует страх перед потусто-
ронними силами, здесь царит веселье и радость. На карнавалах Дня Мертвых 
обязательно присутствует «Калавера Катрина», украшенная цветами. 

День Мертвых породил особую индустрию специальных сувениров. В су-
венирных лавках в дни карнавалов продаются кладбищенские аксессуары, вся-
кого рода фонарики, костюмы, пластиковые скелеты, леденцы в виде скелетов 
и черепов. Их дарят друг другу родственники и друзья. 

В 2003 г. праздник «День Мертвых» был включен в список нематериаль-
ного культурного наследия человечества ЮНЕСКО. 

В Мехико и в городе Агуаскальентес есть музеи Мертвых (Museo de los 
Muertes), посвященные своеобразному мексиканскому культу смерти. Пожалуй, 
лучше всех об этом культе сказал известный мексиканский писатель Октавио Пас: 
«Мексиканец, вместо того, чтобы бояться смерти, ищет ее общества, дразнит ее, 
заигрывает с нею… это его любимая игрушка и непреходящая любовь» [7].

Отпечаток синтеза местных и привнесенных культур можно увидеть 
и на внедренном католицизме. Одним из символов мексиканской католической 
церкви стал Черный Христос. Одно из распятий с Черным Христом находится 
в кафедральном соборе Мехико (фото 9). 
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Фото 9. Черный Христос. Кафедральный собор Мехико. Фото автора

Происхождение Черного Христа доподлинно не известно. В Мексике 
и ряде других стран Латинской Америки образ стал символом универсализма 
христианства как религии для всех людей вне зависимости от расы, этниче-
ского и социального происхождения. 

Согласно одной из легенд, однажды чернокожий раб рыбачил неподалеку 
от панамского городка Портобело и увидел предмет, плывший по воде. Мест-
ные жители, рассмотрев его, решили, что к ним приплыла статуя Христа и что 
таким образом сам Иисус явился к ним. В то время в городе свирепствовала 
чума, но после того как приплыл Черный Христос, она чудесным образом пре-
кратилась. Сегодня церковь Санта-Мария-Ауакатлан в мексиканском городе 
Валле-де-Браво, где в главном алтаре находится Черный Христос, стала местом 
паломничества.

Не менее почитаема в Мексике и Дева Гваделупская. Одним из источни-
ков, повествующих о происхождении Девы Марии Гваделупской, стали за-
писи Луиса Лассо де ла Вега, датируемые 1648 г. Согласно рукописям, Дева 
Мария четырежды являлась мексиканскому крестьянину-ацтеку Хуану Диего 
Куаухтлатоатцин и разговаривала с ним на ацтекском языке науатль. По пре-
данию, Хуан Диего в знак доказательства явления Девы Марии принес к ногам 
местного епископа плащ с собранными им розами, которых в то время года 
не могло быть. Когда вокруг плаща собрались священнослужители вместе 
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с епископом, на плаще проступил лик Богородицы и все встали на колени 
перед нерукотворным образом.  

Впоследствии на востоке Мехико была построены «старая», затем «новая» 
базилики Богоматери Гваделупской, где теперь хранится плащ с ее изображе-
нием. Базилика стала национальной святыней Мексики и местом паломни-
чества миллионов католиков со всего мира [1]. 

Заключение

С приходом европейцев древняя цивилизация ацтеков была уничтожена 
политически и экономически, но не духовно. Разрушить вековые традиции, 
особенности их менталитета и мировосприятия оказалось гораздо труднее. 

Массовое крещение местного населения происходило в основном на-
сильственно. Результатом испанского католического мессианства в Новом 
Свете стало сегодня то, что не только в Мексике, но и во всех других испано-
говорящих странах Латинской Америки большинство населения исповедует 
католицизм. 

Однако канонический католицизм в Мексике существенно трансформи-
ровался по сравнению с испанским. На него оказала сильное воздействие 
местная доколумбовая религия ацтеков, относящаяся к мезоамериканской 
группе. У ацтеков была своя космология и свои религиозные представления 
о потустороннем мире. Философско-религиозное единство реального и тран-
цендентного миров привело к формированию у них представления о быстро-
течности и малой ценности «этой жизни» и легкости перехода в «мир иной». 
Этим объяс няется то, что цивилизация ацтеков считается на сегодняшний день 
одной из самых кровожадных, унесших в бесчисленной череде ритуальных 
жертвоприношений сотни тысяч человеческих жизней. 

Благодаря синтезу местного и привнесенного философско-религиозного 
мировосприятия, сложившегося в Мексике в течение нескольких столетий, 
возникла особая, самобытная культура, которая сегодня привлекает туда мил-
лионы туристов. 
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Малайзия исключительно богатая и разнообразная в природном, социо-
культурном, историческом, религиозном отношении страна. В дан-
ной работе кратко рассмотрим основные ресурсы и виды туриз ма 

штата Пинанг (иногда пишут Пенанг), расположенного в западной Малайе. 

Общие сведения о Пинанге

История, устройство, состав штата. Обычно, когда говорят и пишут 
про Пинанг, имеют в виду одноименный остров, составляющий значительную 
часть штата. Свое название остров получил от арековой пальмы «пинанга», 
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в изобилии произраставшей здесь в свое время. Интересно, что границы штата 
совпадают с той территорией, которую британцы в конце XVIII в. взяли в аренду 
у султаната Кедах, для того чтобы организовать крайне выгодное своим геогра-
фическим положением поселение на Малаккском проливе, одном из важней-
ших в торговом отношении как в те времена, так и сейчас. Британцы во главе 
с Френсисом Лайтом высадились 1 августа 1786 г. на острове, который был 
в то время необитаемым, и сразу стали расчищать территорию от леса под по-
селение (остров был переименован в остров Принца Уэльского). Изначально 
британская Ост-Индская компания обещала султану защиту Кедаха от вторжений 
тайцев. Когда британцы не выполнили свое обещание и правитель затребовал 
территорию назад, было уже поздно. В итоге султан примирился с пребыванием 
британцев на этой территории за плату (интересно, что и до сих пор федераль-
ное правительство Малайзии ежегодно выплачивает штату Пинанг небольшую 
арендную плату, правда это, скорее, дань исторической традиции). 

Британцы продолжали укреплять свое положение в регионе, создав тор-
говую факторию в Сингапуре в 1819 г., по договору 1824 г. Нидерланды при-
знали их право на Сингапур и передали Великобритании Малакку. В 1826 г. 
все британские владения в Малайе (Пинанг, Малакка и Сингапур) были объе-
динены, образовав четвертое, Восточное президентство Британской Индии, по-
лучившей название Стрейтс-Сетлментс (с англ. Straits Settlements «Поселения 
у пролива»). В 1867 г. поселения получили статус отдельной коронной колонии 
Великобритании, к которой добавились новые территории.

В октябре 1914 г. в гавани Пинанга немецкий крейсер «Эмден» потопил 
русский крейсер «Жемчуг», 88 матросов погибли, 250 были спасены. В 1941–
1945 гг. территория Пинанга находилась под японской оккупацией. Потом сюда 
вернулись британцы, в 1957 г. Малайская федерация провозгласила независи-
мость, а в 1963 г. было образовано государство Малайзия, одним из штатов 
которого и является Пинанг.

Пинанг — штат в Малайзии, расположенный на северо-западе страны. 
Он состоит из прибрежной полосы на полуострове Малакка (Себеранг-Перай) 
и одноименного острова, которые разделяет достаточно узкий пролив. Остров 
с материком соединяют два автомобильных моста, являющихся самыми боль-
шими в Малайзии. Общая площадь штата составляет чуть больше 1000 кв. км, 
а столицей является город Джорджтаун, расположенный в северо-восточной 
части острова. Пинанг граничит со штатами Кедах и Перак и является вторым 
самым маленьким по площади штатом Малайзии. На юге острова действует 
международный аэропорт, вокруг которого сформировалась Кремниевая доли-
на. Штат состоит из 5 районов.

Население, география Пинанга. Пинанг находится в зоне экваториаль-
ного пояса. Климат острова благоприятный. Средние температуры в течение 
года меняются слабо и варьируют между 30–33 градусами Цельсия днем 
и 23–24 градусами ночью. Пик осадков приходится на сентябрь – ноябрь 
(18–22 дня в месяц идет дождь, и в среднем выпадает до 380 мм осадков 
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в месяц), минимум — на январь – февраль — 7–9 дней и 70–80 мм соответст-
венно). Суммарное количество часов солнечного света возрастает от 160 часов 
в сентяб ре до 250 в январе. 

Колониальное прошлое Пинанга определило его богатую культурную са-
мобытность, этническую и религиозную мозаичность. Здесь живут выходцы 
из Индии и представители народов индийского происхождения (тамилы из Ин-
дии и Шри-Ланки, пенджабцы из Индии и Пакистана), китайцы (в основном 
из провинций Фуцзянь и Гуанчжоу), малайцы (бхумипутра — коренное насе-
ление), ачехи (с соседнего индонезийского острова Суматра), общины тайцев, 
бенгальцев, бирманцев, европейцев и многие другие.  

Численность населения штата Пинанг составляет 1,783 млн чел., а плот-
ность — 1684 чел. на 1 кв. км. Пинанг является одним из самых урбанизи-
рованных штатов Малайзии. Национальный состав штата следующий: ма-
лайцы — 42,3 %, китайцы — 39,4 %, индийцы — 9,4 %, лица европейского 
происхождения и представители коренных малочисленных народов Малай-
зии — 8,6 %, прочие национальности — 0,3 %. Можно предположить, что 
на островной части штата китайцев пока еще большинство. Для сравнения: 
население всей Малайзии представлено малайцами — 65,1 % (и их доля посте-
пенно возрастает), китайцами — 26,0 %, народами Индии — 7,7 %, прочими — 
2,2 % (в том числе племенными общинами). Выходцы из Китая исповедуют 
преи мущественно даосизм и буддизм, выходцы из Индии — индуизм и ислам, 
из Бангладеш, Индонезии — ислам, из Мьянмы, Таиланда — буддизм [1]. 
Также некоторая часть населения острова исповедуют протестантизм и католи-
чество. Мирное сосуществование разных народов, религий, выгодное геогра-
фическое положение, благоприятные условия ведения бизнеса при британцах 
(что привело к миграции сюда китайцев) породили уникальное культурное 
своеобразие, выражающееся в целом ряде моментов — от гармоничного со-
седства храмов различных конфессий до эклектичного разнообразия убранства 
знаменитых домов конгси и уникальных кулинарных особенностей. Следует 
отметить, что в истории независимой Малайзии есть примеры столкновений 
на этнической почве малайцев с потомками выходцев из Индии и Китая. Обес-
покоенность национальных меньшинств страны вызывает рост малайского 
национализма, в том числе на государственном уровне. 

Туризм на Пинанге

Туристская инфраструктура. В штате Пинанг, особенно в его островной 
части, созданы условия для динамичного развития туризма. Остров с кон-
тинентом соединяет паромная переправа, налажено регулярное автобусное 
и авиасообщение. Ходят быстроходные катера на соседний остров Ланкави 
(Лангкави). На острове Пинанг хорошо развита система общественного транс-
порта. Автобусы соединяют между собой пляжи на севере, аэропорт на юге 
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острова, различные районы Джорджтауна, городок Аир-Итам и т. д. По улицам 
старого города от башни Комтар ходит бесплатный туристский автобус MPPP 
Cat. Международный аэропорт Пинанга принимает рейсы из городов Малайзии 
и стран Юго-Восточной Азии. 

Средства размещения в штате представлены гостиничными предприятия-
ми разного ценового сегмента — от самых дешевых до категорий 4 и 5 звезд 
(включая отели сетей Bayview и Shangri-La’s). Прекрасно развита индустрия 
общественного питания, Пинанг считается одной из ведущих дестинаций 
гастро номического туризма в Азии. 

Экологический туризм. Небольшой одноименный национальный парк 
нахо дится на северо-западе острова Пинанг (фото 1). 

Фото 1. Национальный парк Пинанг. Фото Т. Т. Христова

В нем произрастает вторичный лес, в котором сохранились борозды, по ко-
торым в свое время при вырубках слоны тащили деревья вниз с холма к морю. 
В национальном парке можно хорошо погулять, отдохнув от жары в полдень. 
На острове туристы могут посетить Ферму тропических фруктов с дегустацией 
фруктов, свежевыжатых соков и послушать рассказ экскурсовода об особен-
ностях выращивания тропических и экваториальных растений, а также по-
бывать в Саду тропических специй. С 1884 г. в Джорджтауне функционирует 
Ботанический сад.

В Себеранг-Перай созданы комфортные условия для прогулок на природе. 
Лечебно-оздоровительный (пляжный) туризм. Многие путеводители 

и путешественники в своих отзывах справедливо отмечают, что по качеству 
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пляжей и условиям пляжного отдыха остров Пинанг уступает своему северно-
му соседу — Ланкави. Пляжи Тенджунг-Бунгах, Бату-Ферринги, Телук-Баханг 
расположены в северной части острова. 

На пляжах предлагаются водные развлечения — гидроциклы, сапбординг, 
водные лыжи и др. За пляжами следят — песок на них чистый. Очарование 
пляжу Бату-Ферринги придает немного деревенская атмосфера соседних по-
селений с прекрасной местной кухней. «Цунами 2004 г. зацепила эту часть 
острова, вызвав небольшое наводнение и нанеся незначительный ущерб собст-
венности. Местные жители шутят, что песчаным пляжам было необходимо 
очиститься (от черного ила. — Прим. автора) жадными волнами» [6, c. 452]. 
Следует отметить, что при отливе, если отойти в воду на 10–15 м от берега, 
этот теплый, немного тягучий и маслянистый ил уже начинает чувствоваться 
под ногами. На двух концах Бату-Ферринги возвышаются шикарные отели 
Bayview Beach Resort Penang и Shangri-La’s Rasa Sayang Resorts & Spa.

Есть несколько менее известных пляжей на территории национального 
парка Пинанг. В воде у пляжа на северо-западе острова, выходящего на Ма-
лаккский пролив, рядом с небольшой станцией мониторинга морских черепах 
плавают ядовитые медузы, поэтому туристам купаться в этих местах не реко-
мендуют (хотя там открываются очень красивые виды, если кататься на мо-
торной лодке). На другом пляже, который смотрит в сторону Телук-Баханга, 
отдыхающих могут побеспокоить обезьяны, да и сам пляж является скорее 
диким (фото 2). 

Фото 2. «Обезьяний» пляж на территории национального парка Пинанг. 
Фото М. Б. Христовой
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Развлекательный туризм. На острове Пинанг отдыхающие могут посе-
тить парк бабочек «Энтопия» (фото 3).

Фото 3. Парк бабочек «Энтопия». Фото Т. Т. Христова

Помимо любования самими крылатыми насекомыми можно узнать много 
интересных фактов об их жизни в небольшом музее. В континентальной ча-
сти штата в Перае можно побывать в одноименном парке птиц. По отзывам 
путешественников, в парке представлено большое биоразнообразие пернатых 
в больших клетках, некоторых птиц можно подержать в руках.  

В Баттеруэрте континентальной Малайзии и на острове Пинанг действуют 
многочисленные ночные клубы, бары и дискотеки. Во многих барах звучит 
живая музыка (Slippery Senoritas или Hard Rock Café). Любителям живой тан-
цевальной музыки советуют посетить ночные клубы MOIS или Boom Boom 
Chambre с фантастическими мелодиями и кабаре-шоу [9]. Располагая широким 
ассортиментом вин и коктейлей, бар Feringgi отеля Shangri-La’s Rasa Sayang 
Resorts & Spa предлагает своим гостям развлекательную программу в виде 
живой музыки и сценических выступлений.

Шопинг, гастрономический туризм. Пинанг по праву называют одним 
из лучших мест в Азии для любителей гастрономического туризма. Здесь 
можно найти рестораны разного ценового сегмента, предлагающие еду вы-
сокого качества. На улице Кимберли в старой части Джорджтауна в пределах 
буферной зоны памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО находится Kimberly 
Street Food Night Market, работающий ежедневно. Много палаток с едой можно 
найти на улице Lebuh Chulia. В многочисленных кафе и ресторанах (многие 
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из которых являются уличными) можно попробовать омлет с устрицами (тра-
диционный сингапурский завтрак), кантонские дим-самы, индонезийские 
лаксы, южнокитайскую жареную лапшу и тайский том-ям. Среди ресторанов 
северной части острова можно выделить Bora Bora by Sunset на Бату-Феррин-
ги, выходящий прямо на пляж [10].

В Бату-Ферринги действует вечерний рынок Пасар Малам. Местные тор-
говцы предлагают большой выбор товаров, включая сувениры, одежду, без-
делушки и т. д. Активно ведется торговля на нижних этажах башни Комтар — 
самого высокого здания на острове. На континентальной части штата действует 
большой торговый комплекс «Мегамол Пинанг». 

Культурно-познавательный туризм. Историческая часть Джорджтауна 
являет собой уникальное сочетание местных и британских архитектурно-ху-
дожественных традиций, тогда как в соседней Малакке (на сайте http://whc.
unesco.org/en/list — Мелака) традиции местные, голландские и португальские. 
Исторические районы обоих городов с 2008 г. образуют памятник Всемирного 
наследия ЮНЕСКО «Древние города на берегах Малаккского пролива — Ме-
лака и Джорджтаун». Как сказано на официальном сайте организации, «Мелака 
и Джорджтаун получили развитие благодаря торговым и культурным обменам 
между Востоком и Западом, существовавшим в пределах Малаккского про-
лива на протяжении 500 лет. Значительное влияние Азии и Европы нашло 
здесь свое отражение в многокультурном материальном и нематериальном 
наследии... Жилые и торговые здания Джорджтауна относятся к британско-
му периоду, начавшемуся в конце XVIII в. Мелака и Джорджтаун являются 
уникальным примером архитектурных традиций и городского ландшафта, 
не встречающихся больше ни в одной из стран Восточной и Юго-Восточной 
Азии» (фото 4) [8].

Фото 4. Старые английские колониальные постройки в Джорджтауне. 
Фото Т. Т. Христова
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В исторической части Джорджтауна в январе – феврале проводится кра-
сочное празднование китайского Нового года. Автор статьи и автор фото 
М. Б. Христова как-то однажды стали свидетелями представления барабан-
щиков и ансамбля песни, шествия с изображением дракона и мастер-классов, 
выступления уличных музыкантов, дегустации еды и многого другого (фото 5). 

Фото 5. Празднование китайского Нового года в Джорджтауне. Фото М. Б. Христовой

На улицах Джорджтауна можно полюбоваться уличным искусством на сте-
нах зданий. Начало уличному искусству города положил молодой литовец 
Эрнест Захаревич. Сначала власти закрашивали картины (на самой первой 
была изображена девушка с сумкой Chanel, отбивающаяся от вооруженного 
ножом грабителя), но потом сами предложили художнику разрисовать стены 
домов в рамках предстоящего фестиваля. В дальнейшем к уличному искусству 
подклю чились другие художники и подражатели. На стенах домов и внутри 
кафе, ресторанов, крытых галерей изображены десятки сцен с людьми, жи-
вотными, некоторые насыщены неподражаемым юмором. Изданы специаль-
ные карты города, на которых разными цветами обозначены ведущие музеи, 
рестораны и объекты стрит-арта, когда по карте можно увидеть, в каком месте 
и на какой улице находится тот или иной рисунок на стенах (см. фото 6, 7, 8). 

Форт Корнуоллис (Корнвалис) был первой постройкой британцев на остро-
ве Пинанг. Он находится недалеко от порта, эспланады, рядом с башней с часа-
ми (см. фото 9).

Первая крепость была построена еще в 1786 г. из дерева, а в начале XIX в. 
перестроена из камня. Большой ров, отгораживавший форт от города, был 
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Фото 6. Рисунок на стене внутренного помещения здания в Джорджтауне. 
Фото Т. Т. Христова

Фото 7. Стрит-арт на улицах Джорджтауна. Фото Т. Т. Христова
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засыпан в начале XX в. Стены форта имеют форму пятиконечной звезды, 
их высота достигает 3 м. Внутри Корнуоллиса туристы могут осмотреть тюрь-
му и часовню XIX в., несколько старых артиллерийских орудий (см. фото 10) 
и второй старейший маяк Малайзии, сооруженный в 1882 г. 

На протестантском кладбище Пинанга Northam Road Cemetery около 
500 могил европейцев (включая захоронение Френсиса Лайта) XVIII–XIX вв. 
(см. фото 11). Здесь уже давно никого не хоронят, но малайзийцы поддержи-
вают чистоту и порядок, вовремя реставрируя надгробия. 

Фото 8. Стрит-арт на улицах Джорджтауна. Фото М. Б. Христовой

Фото 9. Мемориал Виктории у форта Корнуоллис. Фото М. Б. Христовой
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Фото 10. Вид с форта Корнуоллис. Фото Т. Т. Христова

Фото 11. Протестантское кладбище Пинанга Northam Road Cemetery. 
Фото Т. Т. Христова
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На улицах Джорджтауна снимались фильмы «Анна и Король», «Индо-
китай», «За пределами Рангуна». В фильме «За пределами Рангуна» главная 
героиня бежит по улицам исторического центра Джорджтауна (хотя действие 
фильма происходит в Рангуне, ныне Янгоне, и сельских районах Мьянмы) 
и оказывается на митинге в поддержку демократии в Мьянме с участием леген-
дарной Аун Сан Су Чжи [5]. 

Джорджтаун славится своими конгси. Словом «конгси» раньше обозна-
чали дома зажиточных китайцев, дома, принадлежавшие членам китайских 
кланов. В настоящее время часть этих домов превращены в музеи и доступны 
для туристов, часть — продолжают существовать как своеобразные «клановые 
обители» для представителей многих семей, принадлежащих к определен-
ному клану, которых связывает почитание общих предков. Конгси клана Кху 
был воссоздан в 1902 г. после пожара. Зал внутри этого дома-музея украшен 
искусной резьбой из драгоценных пород дерева. Здесь можно познакомиться 
с историей клана — на стенах вывешены таблички с именами членов династии 
Кху с указаниями их регалий. 

Буквально в пяти минутах ходьбы от Чайнатауна (китайского квартала) 
находится знаменитый Голубой особняк богатого выходца из Китая XIX в. 
Чонга Фатта Цзе (фото 12). 

Фото 12. Голубой особняк Чонга Фатта Цзе. Фото М. Б. Христовой

«Сотни ремесленников были привезены из Китая, а материалы для строи-
тельства доставлялись со всего мира. Получившийся в результате Голубой 
особняк стал одним из самых роскошных зданий на Пинанге. Здесь можно 
увидеть чугунные балюстрады из Шотландии, витражи в английском стиле ар-
нуво, кантонские деревянные решетки и смесь деталей французского Тромпель 
и китайской каллиграфии» [9]. Примерно через столетие здание было отрестав-
рировано и открыто как бутик-отель с 18 номерами. По зданию устраиваются 
экскурсии, можно пообедать в местном ресторане.
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Гуляя по Джорджтауну, можно забрести на улицы поселения Кланы при-
стани (Сlan Jetties), где уже более 100 лет обитают несколько старинных китай-
ских кланов рыболовов, моряков и торговцев (в наше время многие работают 
на берегу). В небольшом старом районе вдоль пристани дома, храмы, деревян-
ные улицы-мостки возведены на сваях. В некотором смысле, можно сказать, 
что посещение Кланов пристани можно отнести к трущобному туризму [2]. 
Правда, трущобы трущобам рознь, и, хотя к ним традиционно относят терри-
тории спонтанной застройки, с отсутствием качественной воды, канализации 
и т. д., Кланы пристани производят очень приятное впечатление. Достаточно 
тесные улочки между домами наводнены туристами, у границы поселения 
и моря находится красивый, изысканный даосский храм. 

Пинанг изобилует различными музеями. Это музей Перанакан, в котором 
показана жизнь четырех поколений богатой китайской семьи, музей золота, 
где можно узнать об особенностях добычи и выплавки золота, а в его магазине 
представлен богатый ассортимент сувениров и украшений из этого драгоцен-
ного металла. В музее «Вверх дном» домашняя мебель, утварь прикреплены 
к потолку, туристы заходят туда сделать фотографии и селфи в стиле оптиче-
ской иллюзии. В музее призраков можно наблюдать «призраков» (общемиро-
вых и национальных азиатских монстров), обитающих в отдельных комнатах 
с соответствующим дизайном. Присутствуют страшные звуки, игра света 
и тени, туман. В музее шоколада можно попробовать и приобрести белый, 
черный, розовый шоколад. Более «респектабельные» музеи — колониальный, 
батика, игрушек, фотоаппаратов, Государственный музей штата Пинанг и кар-
тинная галерея расскажут о самых разных сторонах жизни данной туристской 
дестинации. 

Религиозный туризм. Остров Пинанг представляет собой удивитель-
ное мозаичное сочетание культур и религий. Он изобилует храмами разных 
религий и этнических общностей: даосские, индусские храмы, католиче-
ские и англи канские церкви, мечети, сикхские гурудвары, буддийские храмы 
и монас тыри. 

Во время поездки на Пинанг автор видел, что на юге острова, недалеко 
от международного аэропорта, рядом друг с другом воздвигнуты индуcский 
храм, сикхская гурудвара и церковь христиан-харизматов (фото 13). 

В городке Аир Итам воздвигнут храмовый комплекс Кек Лок Си (Храм 
высшего блаженства) — крупный буддийский комплекс Юго-Восточной Азии 
(фото 14). 

Храмовый комплекс активно строился с 1890 по 1930 г., был открыт 
в 1905 г., но отдельные работы в нем продолжаются и по сей день. В архитек-
туре и убранстве Кек Лок Си прослеживаются тайские, китайские, бирманские 
элементы и приемы зодчества, однако он справедливо считается китайским. 
Здесь возведены семиуровневая пагода Рамы VI, внутри которой находит-
ся 10 000 статуй Будды, 36-метровая статуя китайской богини сострадания 
и мило сердия Гуань Инь (см. фото 15). 
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Фото 13. Мирное сосуществование храмов разных религий. 
Фото Т. Т. Христова

Фото 14. Храмовый комплекс Кек Лок Си. Фото М. Б. Христовой

Храмовый комплекс расположен на нескольких уровнях, в нем имеются лифт 
и фуникулер. Сверху открывается красивый панорамный вид на Джорджтаун 
и часть острова. 

В Джорджтауне действуют тайский и бирманский храмы, расположенные 
друг напротив друга. Построенный в 1845 г. храм Чайямангкаларам является 
единственным тайским буддийским храмом на острове (см. фото 16). 
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Фото 15. Статуя китайской богини сострадания и милосердия Гуань Инь 
в храмовом комплексе Кек Лок Си. Фото Т. Т. Христова

Фото 16. Тайский буддийский храм Чайямангкаларам. Фото Т. Т. Христова
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Статуя прилегшего Будды длиной 33 м (одна из самых длинных в мире) 
была создана в 1958 г. Вокруг статуи и под ней хранится прах усопших. Стены 
храма содержат росписи историй жизни Будды. Храм строился на многочис-
ленные пожертвования, помогал и Таиланд, и правительство Малайзии. 

Бирманский храм Дхармикарама был построен в 1805 г., он стал первым 
из находящихся за пределами своей родины храмов (фото 17). 

Фото 17. Бирманский храм Дхармикарама. Фото М. Б. Христовой

В одном из его зданий на стенах — большие каменные барельефы, изобра-
жающие ведущие буддийские храмы и монастыри разных стран мира, причем 
как тех, где продолжают исповедовать великую религию Срединного Пути 
(Бутан, Таиланд, Шри-Ланка, Япония), так и тех, откуда буддизм ушел (Афга-
нистан, Пакистан). 

Храм змей на юге Пинанга стал одним из символов острова. Утверждается, 
что он был построен на месте дома глубоко духовного человека — буддийского 
священника Чор Су Конга, который давал приют всем животным, не исключая 
и ядовитых змей. В 1850 г. здесь построили храм, в котором поселились змеи. 
На территории храма находится сад бонсай (см. фото 18), рядом — небольшой 
музей змей [7].

В континентальной части штата Пинанг в городе Себерангджая находит-
ся храм общества сознания Кришны (ISKCON) — Шри Шри Радха Кришна 
Канхая. Его ажурные купола стилизованы под купола храмов городов Вринда-
ван и Пури (Индия). Движение ISKCON возникло во второй половине XX в., 
и храмы кришнаитов являются новыми, чистыми и ухоженными.
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Фото 18. Сад бонсай на территории Храма змей. Фото Т. Т. Христова

На острове Пинанг, которому посвящена большая часть материала данной 
статьи, самым старым индусским храмом является храм Шри Мариамман, 
воздвигнутый в районе Джорджтауна (Малая Индия). Культово-ритуальные 
действия проводятся здесь с 1801 г., а строительство храма было завершено 
32 года спустя. Храм закрыт в дневное время, в 7.30 и 18.30 здесь проводятся 
пуджи (богослужения). На острове построены десятки других храмов и алта-
рей индусских божеств. 

Праздник Тейпусам красочно и эмоционально отмечается тамилами, пред-
ставителями древнего народа, потомками выходцев из южной Индии в янва-
ре – феврале (фото 19). 

В ходе праздника индусы празднуют мифологическое событие передачи бо-
гиней Парвати тамильскому богу Муругану копья, с помощью которого он убил 
демона Сурападмана. В ходе фестиваля проводится обряд поклонения Муругану, 
частью которого является танец Кавади. На празднование Тейпусама на Пинанг 
приезжают паломники из других регионов Малайзии, Сингапура, представители 
тамильских диаспор ряда других стран, а также туристы. В 2020 г. Тейпусам 
еще успели провести, в 2021 г. из-за коронавирусной инфекции он был отменен.
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Фото 19. Празднование Тейпусама. Фото Т. Т. Христова

Из даосских храмов острова следует отметить Хайнаньский храм, храм 
Тян Хор Кеонг, посвященный богине мореплавателей и торговцев Мадзу 
(см. фото 20), храм Хин Бу Теан, построенный на сваях, как и все поселе-
ние «Кланов пристани», храм Хоккиен Туа Пех Конг, который в середине 
XIX в. оказался в эпицентре борьбы между китайскими группировками, 
Ло Пан Хонг — неболь шое сооружение, возведенное в середине XIX в., посвя-
щенное покровителю плотни ков Ло Пану, и многие другие [3]. 

На Пинанге действует мечеть Ачехов. А действующей центральной ме-
четью и памятником архитектуры является является мечеть Капитан Келинг. 
Термин Kapitan здесь означает главу мусульманской общины. Это здание было 
возведено в начале XIX в. мусульманами — выходцами из Индии. Мечеть 
доступна для посещения туристами в любое время, когда там не проходят 
молитвы, вечером она красиво подсвечивается [4]. 

К 26 июля в католическую церковь Святой Анны стекается до 100 тыс. па-
ломников из Малайзии, соседних стран и даже Австралии на празднование дня 
поминовения Святой Анны (торжества длятся 10 дней). Церковь открылась 
в 1888 г., потом некоторое время была закрыта, а затем после реставрации 
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снова распахнула верующим свои двери. На острове действуют методистские 
(протестантские) церкви — Святой Троицы и в провинции Уэсли. 

Недалеко от форта Корнвалис в 1818 г. из кирпича на солидном фундаменте 
каторжанами из Индии была сооружена церковь Сент-Джордж — старейшая 
англиканская церковь страны и Юго-Восточной Азии. Она была разграблена 
в годы японской оккупации, службы в ней возобновились только после рестав-
рации в 1948 г. 

Очень динамичное развитие туризма на Пинанге было остановлено ко-
ронавирусной пандемией в марте 2020 г. Въездной туризм в Малайзию был 
приостановлен, в стране объявлялись различные ограничения на передвиже-
ния и некоторые виды деятельности, включая несколько жестких локдаунов. 
Летом 2021 г., по официальным данным, количество новых инфицированных 
COVID-19 снова стало ежедневно расти — с 6658 чел. 3 июля до 20 889 чел. 
6 августа, из них в штате Пинанг — с 142 до 776 чел. соответственно. Впро-
чем, к концу ноября 2021 г. количество инфицированных в стране сократилось 
до 4000–5000 в день. Подобный рост заболеваемости оставляет мало шансов 
на быстрое возрождение внутреннего и въездного туризма на Пинанге в бли-
жайшие месяцы. Однако будем надеяться, что пандемия скоро закончится 
и все мы снова сможем совершать путешествия в любимые страны. 

Штат Пинанг, объединяющий большое количество самых разнообразных 
туристских ресурсов, достопримечательностей, настоящих шедевров деятель-
ности человека и природы, сможет снова занять свое место в числе важных 
туристских дестинаций обновленного мира. На острове и континентальной 

Фото 20. Даосский храм Тян Хор Кеонг. Фото М. Б. Христовой
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территории штата продолжат развиваться самые разнообразные виды туриз-
ма — культурно-познавательный, религиозный, развлекательный, шопинг, 
лечебно-оздоровительный, экологический, гастрономический и многие другие.

Список источников

1. Горохов С. А., Христов Т. Т. Религии народов мира. М.: КноРус, 2018. 422 c.
2. Дехтярь Г. М. Трущобный туризм как формат альтернативного вида путешест-

вий: методологические вопросы и успешные практики / Г. М. Дехтярь, Е. Ю. Николь-
ская, М. С. Филатова и др. // Сервис в России и за рубежом. 2021. Т. 15. № 2 (94). 
С. 17–29.

3. Христов Т. Т. География туризма. М.: Юрайт, 2021. 273 с.
4. Христов Т. Т. Религиозный туризм. М: Юрайт, 2020. 339 с. 
5. Христов Т. Т. Традиции и достопримечательности острова Пинанг (Малайзия) 

как важного туристского направления // Образовательный туризм в школе и вузе: 
сб. ст. по мат-лам VII Науч.-практ. конф. (I Всероссийской). М., 2021. С. 49–53.

6. Southeast Asia on a Shoestring / by C. Williams et al. Lonely Planet Publications. 
Footscray, Victoria, 2008. 988 c.

7. Туристский ресурс популярных и интересных мест и направлений. URL: 
https://top10.travel (дата обращения: 04.11.2021).

8. Официальный сайт ЮНЕСКО. URL: http://whc.unesco.org/en/list (дата обра-
щения: 02.11.2021).

9. Блог владельцев компании Kipling Private Journals. URL: https://kiplingtravelblog.
ru/obzor-the-blue-mansion-penang-malajziya/ (дата обращения: 30.10.2021).

10. Электронный путеводитель по Азии. URL: https://www.sabaiasia.ru/Malaysia/
batu-ferrihghi-nightlife.htm (дата обращения: 07.11.2021).

References

1. Goroxov S. A., Xristov T. T. Religii narodov mira. M.: KnoRus, 2018. 422 s.
2. Dextyar’ G. M. Trushhobny’j turizm kak format al’ternativnogo vida puteshest vij: 

metodologicheskie voprosy’ i uspeshny’e praktiki / G. M. Dextyar’, E. Yu. Nikol’skaya, M. 
S. Filatova i dr. // Servis v Rossii i za rubezhom. 2021. T. 15. № 2 (94). S. 17–29.

3. Xristov T. T. Geografiya turizma. M.: Yurajt, 2021. 273 s.
4. Xristov T. T. Religioznyj turizm. M: Yurajt, 2020. 339 s. 
5. Xristov T. T. Tradicii i dostoprimechatel’nosti ostrova Pinang (Malajziya) 

kak vazhnogo turistskogo napravleniya // Obrazovatel’ny’j turizm v shkole i vuze: sb. st. 
po mat-lam VII Nauch.-prakt. konf. (I Vserossijskoj). M., 2021. S. 49–53.

6. Southeast Asia on a Shoestring / by C. Williams et al. Lonely Planet Publications. 
Footscray, Victoria, 2008. 988 c.

7. Turistskij resurs populyarny’x i interesny’x mest i napravlenij. URL: https://top10.
travel (data obrashheniya: 04.11.2021).

8. Oficial’ny’j sajt YuNESKO. URL: http://whc.unesco.org/en/list (data obrashheniya: 
02.11.2021).

9. Blog vladel’cev kompanii Kipling Private Journals. URL: https://kiplingtravelblog.
ru/obzor-the-blue-mansion-penang-malajziya/ (data obrashheniya: 30.10.2021).

10. E’lektronny’j putevoditel’ po Azii. URL: https://www.sabaiasia.ru/Malaysia/batu-
ferrihghi-nightlife.htm (data obrashheniya: 07.11.2021).



 

50 ВЕСТНИК МГПУ ■ СЕРИЯ «ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ»

УДК 502.4
DOI: 10.25688/2076-9091.2021.43.3.4

Т. С. Воронова, 
Т. Д. Гайворон, 
Г. М. Майнашева

Особенности формирования 
и функционирования особо охраняемых 
природных территорий Москвы

Аннотация. В статье рассматриваются особенности динамики количества и пло-
щадей особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Москвы за последние 
30 лет, важнейшие функции ООПТ, в числе которых — культурно-просветительская, 
рекреационная, природоохранная. ООПТ Москвы разного ранга успешно сочетают 
рекреационную и природоохранную деятельность, что важно для географического 
и экологического образования.

Ключевые слова: особо охраняемые природные территории; природно-истори-
ческие парки; памятники природы; рекреационные, культурно-просветительские, 
природоохранные функции. 

UDC 502.4
DOI: 10.25688/2076-9091.2021.43.3.4

T. S. Voronova, 
T. D. Gaivoron, 
G. M. Mainasheva

Features of the formation and functioning 
of Moscow specially protected natural 
territories

Abstract. The article discusses the peculiarities of the dynamics of the number and area 
of specially protected natural territories (SPNA) over the past 30 years.  The most important 
functions of protected areas are cultural, educational, recreational and environmental protec-
tion. Moscow’s protected areas of various ranks successfully combine recreational and envi-
ronmental activities, which is important for geographical and environmental education.

Keywords: specially protected natural territories; natural and historical parks; natural 
monuments; recreational, cultural and educational, environmental protection functions.

© Воронова Т. С., Гайворон Т. Д., Майнашева Г. М., 2021



Науки о Земле 51

Для мегаполисов важно наличие озелененных территорий, которые, 
как правило, в первую очередь являются местами отдыха населе-
ния, выполняют оздоровительные функции. Важное значение имеет 

природоохранная деятельность таких территорий, если на них сохранились 
малоизмененные антропогенной нагрузкой природные комплексы. Не является 
здесь исключением и Москва, где также уделяется много внимания обеспе-
ченности населения озелененными общественными пространствами, а также 
сохранению природных комплексов в организованных разнообразных охраняе-
мых природных территориях [2, с. 25].

Особенностями озелененных пространств Москвы являются:
– наличие малоизмененных антропогенной деятельностью природных 

комплексов в пределах города;
– организация особо охраняемых территорий (ООПТ) разного ранга, 

в том числе федерального уровня — национальный парк «Лосиный остров», 
а также регионального значения;

– выполнение значительной частью ООПТ природоохранных и рекреа-
ционных функций одновременно;

– наличие характерных только для городов категорий ООПТ — природ-
но-исторических парков, городских лесов, ботанических садов, дендропарков, 
которые за пределами городов практически не встречаются [7, с. 88].

Рассмотрим более подробно особенности формирования и функциони-
рования ООПТ Москвы. Следует отметить, что многие из них являются уни-
кальными природными сообществами, в которых представлены 200-летние 
сосняки, массивы смешанных лесов, водно-болотные угодья, речные долины.

Согласно докладу «О состоянии окружающей среды в городе Москве» 
в 2019 г. под особой охраной находилось 122 природные территории (ООПТ), 
площадью около 17,9 тыс. га, а в 2020 г. — уже 136, общей площадью 19,5 тыс. га 
[5, 6]. Это составляет 7,6 % от площади города. 

По данным Департамента природопользования и охраны окружающей сре-
ды города Москвы [9], к середине 2021 года количество ООПТ города увели-
чилось еще на 6, в числе которых один экологический парк, три ландшафтных 
и два природных заказника. 

Структура ООПТ Москвы представлена на диаграмме 1.
Наибольшие площади занимают 11 природно-исторических парков, наи-

меньшие — 2 экологических парка: «Северное Бутово», созданный в 2020 г.; 
«Участок Нагатинской поймы реки Москвы», организованный в 2021 году. 

Следует отметить, что с 90-х гг. XX в. площадь городских ООПТ увели-
чивалась. Так, за последние 20 лет она возросла на 2,5 тыс. га. Если в 2011 г. 
она составляла 17 тыс. га, то в 2020 г. составляет уже 19,5 тыс. га [4, 6]. 
На диаграм ме 2 показаны особенности формирования городских ООПТ 
за послед ние 30 лет без учета памятников природы.

Возросло количество таких ООПТ, как природно-исторические парки, 
ландшафтные и природные заказники. Относительно новыми типами ООПТ 
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в Москве являются фаунистические и комплексные заказники и экологические 
парки. Все они созданы в 2019–2021 гг.

Что же касается памятников природы, то их количество в городе гораздо 
больше по сравнению с количеством других ООПТ, так как они значительно 
уступают им по размерам. Кроме того, согласно исследованиям [7, с. 88], в ходе 
создания ООПТ в городах России статус памятников природы получали самые 
различные природные объекты.

Диаграмма 1
Площади ООПТ Москвы разного ранга 

(составлено по данным [5, 6])

Диаграмма 2
Формирование ООПТ Москвы с 1991 по 2021 г. 

(составлено по данным [3, 5, 6, 9])
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Особенности формирования памятников природы в Москве показаны 
на диаграмме 3.

Диаграмма 3
Формирование памятников природы Москвы с 1991 по 2021 г. 

(составлено по данным [9])

За последние 30 лет количество памятников природы увеличилось почти 
в 3 раза: если в 1991 г. таким статусом обладало всего 32 объекта, то в 2021 г. — 
102 объекта.

Важнейшей особенностью многих ООПТ Москвы является одновременное 
выполнение рекреационных, культурно-просветительских, природоохранных 
функций. В качестве примера можно рассмотреть Тушинский природно-исто-
рический парк, расположенный на северо-западе Москвы, организованный 
в 1998 г. и включающий участки с преобладанием разных функций. Входящие 
в состав природно-исторического парка усадьба «Братцево», парк «Северное 
Тушино» выполняют преимущественно культурно-просветительские и рекре-
ационные функции. Тушинская (Сходненская) чаша и долина реки Сходня — 
рекреационные и природоохранные функции. В то же время парк «Северное 
Тушино» все более ориентируется на природоохранную, эколого-образователь-
ную деятельность [1]. Например, трава на многих участках газонов не выкаши-
вается (см. фото 1, 2), благодаря чему формируются близкие к естественным, 
луговые сообщества, в которых находят убежища насекомые, а семена трав 
служат кормом для птиц (см. фото 3 а, б). 

О значении сохранения таких некосимых участков информируют аншлаги 
для посетителей (см. фото 4).

Наряду с ООПТ в Москве существует 7 ботанических садов (один из ко-
торых — Ботанический сад имени П. И. Травникова — является ООПТ), кото-
рые также выполняют научные, просветительские и эколого-образовательные 
функции. Их перечень представлен в таблице 1. 
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Фото 1. Летний газон парка «Северное 
Тушино». Фото Т. Д. Гайворон

Фото 2. Осенний газон парка «Северное 
Тушино». Фото Т. Д. Гайворон

а б 

Фото 3. Осеннее сухотравье на участках газонов парка «Северное Тушино». 
Фото Т. Д. Гайворон
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Фото 4. Аншлаг экологического содержания в парке «Северное Тушино». 
Фото Т. Д. Гайворон

Таблица 1
Ботанические сады Москвы [8]

№ Название Площадь, 
га

1 Ботанический сад биологического факультета Московского 
государственного университета имени М. В. Ломоносова

30

2 Ботанический сад имени С. И. Ростовцева Московской 
сельско хозяйственной академии имени К. А. Тимирязева

1,2

3 Главный ботанический сад РАН имени Н. В. Цицина 339,49
4 Филиал Ботанического сада Московского государственного 

университета имени М. В. Ломоносова «Аптекарский огород»
6,5

5 Ботанический сад имени П. И. Травникова 0,3
6 Ботанический сад ВИЛАР 35
7 Ботанический сад лекарственных растений 

ПМГМУ имени И. М. Сече нова
5

Так, Главный ботанический сад РАН имени Н. В. Ци́цина является круп-
нейшим в Европе и важнейшей зеленой территорией северо-восточной части 
города. 

Самый старый ботанический сад России, основанный по указу Петра I 
в 1706 г., — филиал ботанического сада МГУ им. М. В. Ломоносова «Апте-
карский огород» — является уникальным природным комплексом в самом 
центре столицы. Это одно из важнейших научно-культурных пространств 
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города, на базе которого организуется множество различных мероприятий: 
разнообразных по тематике конференций, выставок, концертов. 

Организованный в 2017 г. в центре Москвы природно-ландшафтный парк 
«Зарядье» представляет ландшафты России в миниатюре (фото 5), что позво-
ляет во время экскурсий получить знания о природных зонах России. Здесь на-
ходятся также несколько уникальных архитектурно-развлекательных объектов, 
благодаря чему парк выполняет рекреационные, культурно-просветительские, 
эколого-образовательные функции (фото 6).

Фото 5. Ландшафты «Зарядья». Фото Г. М. Майнашевой

Фото 6. Студенты кафедры географии и туризма на экскурсии в парке «Зарядье». 
Фото Г. М. Майнашевой
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Выводы

Количество ООПТ Москвы за последние 30 лет увеличилось, при этом больше 
всего организовано памятников природы, хотя другие типы ООПТ — природно-
исторические парки, ландшафтные заказники занимают значительные площади.

Многие ООПТ Москвы, а наряду с ними и ботанические сады одновремен-
но выполняют культурно-просветительские, рекреационные и природоохран-
ные функции, причем роль последних возрастает, что важно для географиче-
ского, экологического образования учащихся.
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proaches in the formation of the geography of field geoecological practices. The scientific 
aims of practices have to corresponded to the directions of science investigation in uni-
versity. The factors influencing the choice of the territory for conducting various forms 
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Введение

Интенсивное развитие антропогенного воздействия на природную 
среду ставит перед современным обществом задачи по профес-
сиональной подготовке специалистов в области рационального 

использования природных ресурсов. Кафедра рационального природопользо-
вания географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова проводит 
подготовку квалифицированных специалистов по направлению «Геоэкология 
и природопользование» уже на протяжении более 30 лет. Подготовка студен-
тов-геоэкологов осуществляется по двум взаимосвязанным образовательным 
блокам: теоретическому и практическому. Теоретический блок занятий вклю-
чает лекционные и семинарские занятия, а базовые знания, полученные в этом 
блоке, закрепляются в практическом блоке, состоящем из лабораторных заня-
тий и выездных полевых практик. 

Полевые практики необходимы для закрепления полученных теоретиче-
ских знаний практическими навыками, что является залогом высокого уровня 
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подготовки будущих специалистов-геоэкологов. Важным и ответственным 
этапом в организации полевой практики является выбор территории ее прове-
дения, причем одним из основополагающих критериев выбора здесь является 
региональный аспект. География проведения полевых практик на факультете 
чрезвычайно широка. Обоснование выбора места практики направлено на мак-
симально полное закрепление полученных теоретических знаний на практике, 
именно поэтому вопросам подготовки организации практики и выбора терри-
тории ее проведения уделяется большое внимание.

Базовым аспектом формирования географии проведения практик является 
соответствие их целей и задач тематикам научно-исследовательской работы 
(НИР) кафедры рационального природопользования: «Устойчивое развитие 
территориальных систем природопользования»; «Теория и практика рацио-
нального природопользования для устойчивого развития территорий», «Мето-
дологические и методические основы регионального природопользования 
в целях экологической безопасности». За 30-летний период работы кафедры, 
в зависимости от выбранных приоритетных направлений ее научных исследо-
ваний, трансформируется и тематическая направленность полевых геоэколо-
гических практик. Научная составляющая программы студенческих практик 
базируется на текущей НИР, получаемые результаты полевых исследований 
ежегодно включаются в научные отчеты.

Цель данного исследования — дать представление о приоритетных аспек-
тах выбора территорий проведения полевых практик при подготовке специа-
листов-геоэкологов. 

Полевые практики включают в себя следующие формы организации:
• учебные — ориентированы на усвоение теоретического лекционно-

го материала, получение студентами навыков работы в полевых условиях 
при гео экологических исследованиях являются неотъемлемой частью учебного 
процес са, обеспечены бюджетным финансированием;

• производственные — ориентированы на непосредственное вовлечение 
студентов в рабочий процесс организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере геоэкологии и природопользования, являются неотъемлемой частью 
учебного процесса, их финансирование осуществляется главным образом 
за счет принимающей организации;

• зимние студенческие экспедиции — являются дополнительными меро-
приятиями по вовлечению студентов в профессиональную среду, проводятся 
в зимний период; финансирование осуществляется главным образом за счет 
внебюджетных источников. 

Базовые практические знания по основным географическим дисциплинам 
студенты получают во время прохождения комплексной географической прак-
тики в Калужской области на территории Сатинского учебно-научного полиго-
на. Начиная со 2-го курса студенты имеют возможность погрузиться в выбран-
ное направление не только в рамках теоретических дисциплин, но и в по-
левых условиях [1, с. 260–268]. Выбор территории для проведения учебных 
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и производственных практик при подготовке специалистов в области геоэколо-
гии и природопользования определяется комплексом факторов, доминирование 
которых продиктовано не только актуальностью и спецификой выбранной 
территории, но и возникающими ограничениями, в том числе финансовыми 
и геополитическими. Так, например, из-за нестабильной ситуации в регионе 
Крымская учебная практика в 2014 г. была перенесена на территорию Крас-
нодарского края, что было необходимо для соблюдения всех мер безопасности 
при реализации учебных полевых задач.  

Методологическая основа исследования по выбору территории практики

Методологической основой выбора территории проведения полевых прак-
тик в рамках подготовки специалистов-геоэкологов является выделение веду-
щих аспектов (критериев), определяющих выбор территории. Выбор критериев 
основывается на многолетнем практическом опыте работы коллектива кафед-
ры, реализующей данные мероприятия в различные сезоны.

Для анализа были выбраны три основные разноплановые группы аспектов, 
определяющие эффективность организации и качество проведения практик. 

1. Территориальные аспекты:
 – природный,
 – экологический,
 – геополитический;
2. Организационные аспекты:
 – инфраструктурный,
 – информационный,
 – аспект безопасности;
3. Финансовые аспекты.
Рассмотрим их более подробно.
1. Территориальные аспекты определяют региональные особенности 

проведения практики.
Природный аспект с научной точки зрения является доминирующим, 

так как именно изучение природной среды является одной из основных целей 
практики при профессиональной подготовке геоэкологов. Поэтому выбор тер-
ритории предполагает наиболее разнообразно дать представление об особен-
ностях природной зональности и высотной поясности. Традиционно с точки 
зрения информационной насыщенности и познавательности для студентов 
такими являются «меридиональные» практики [8, c. 57–58], во время которых 
осуществляется изучение изменений географических особенностей природ-
ной среды по мере продвижения по меридиану, либо совмещение нескольких 
территорий проведения практик в различных природных зонах «Север – Юг» 
[5, с. 468–471]. Такой подход позволяет сравнить природные факторы в север-
ных (тундра и лесотундра) и южных (степь, полупустыня, субтропики) зонах, 
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наглядно продемонстрировав особенности ландшафтной структуры и ее отклик 
на оказываемое антропогенное воздействие. 

К экологическому аспекту выбора территории практики относится пред-
ставленность различных типов природопользования с учетом региональных 
особенностей производства. К наиболее значимым типам природопользования 
можно отнести следующие:

– территории с различными промышленными производствами: главным 
образом горнодобывающие и горноперерабатывающие производства, приуро-
ченные к месторождениям полезных ископаемых;

– объекты транспортной инфраструктуры: морские порты, автомагистра-
ли и др.; 

– территории с сельскохозяйственными производствами, специфика кото-
рых обусловлена географической зональностью;

– территории с природоохранными объектами различных статусов.
Геополитический аспект в выборе территории обусловлен принятыми 

нормативными документами по стратегии развития территорий Российской 
Федерации1, к которым среди прочих относится Арктика, Байкальский регион, 
а также территория Крымского полуострова.

2. Организационные аспекты.
Инфраструктурный аспект определяет обустроенность практики, соблю-

дение социально-бытовых требований проживания студентов. Преимущество 
имеют территории, где расположены учебно-научные базы географического 
факультета МГУ с оборудованными помещениями не только для проживания, 
но и для исследовательской и камеральной работы (лаборатории, метеопло-
щадки, гидропосты и т. д.). В ряде случаев такими помещениями обеспечи-
вают организации, принимающие студентов на основе заключенных договоров 
(как, например, филиал МГУ в Севастополе). 

Информационный аспект, в отличие от остальных факторов, играет двоя-
кую роль. С одной стороны, наличие проработанной информационной базы 
является несомненным подспорьем для проведения именно учебных практик. 
Это наличие крупномасштабного картографического материла, многозональ-
ных космических снимков высокого разрешения, многолетних статистических 
и полевых данных, что позволяет не только провести исследования в кон-
кретный временной промежуток, но и проанализировать пространственно-
временную динамику происходящих природных и антропогенных процессов. 
С другой стороны, наличие обширной проработанной информационной базы 
понижает интерес к исследуемой территории, где досконально изучен каждый 
квадратный метр. Поэтому учебные практики тяготеют к хорошо изучен-
ным территориям, а производственные практики — к новым малоизученным 
и потому более интересным в плане исследований регионам.

1    Распоряжение Правительства РФ от 13.02.2019 № 207-р (ред. от 23.03.2021) «Об ут-
верждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период 
до 2025 года» // Собрание законодательства РФ. 2021.
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Аспект безопасности связан с соблюдением техники безопасности при ра-
боте в полевых условиях. Лимитирующую роль этот аспект играет при ис-
следовании водных объектов, горных территорий, работах в экстремальных 
погодных условиях, а также на территориях, являющихся очагами природных 
инфекционных заболеваний. Так, например, в 2021 г. в условиях объявленной 
в регионе чрезвычайной ситуации этот аспект сыграл решающую роль в про-
ведении учебной полевой практики на территории Крымского полуострова. 
Программа практики экстренно корректировалась, чтобы без потери учеб-
но-научной информативности соблюсти требования к технике безопасности 
в период наводнения в горных и прибрежных районах. 

3. Финансовые аспекты.
Эта группа аспектов определяет как непосредственные источники и раз-

меры бюджетного или внебюджетного (в том числе спонсорского) финанси-
рования, так и наличие на балансе организации оборудованных помещений 
для проведения выездных практик. Источник финансирования, как правило, 
строго определен для учебных практик, в то время как для производственных 
практик финансовые расходы по командированию в ряде случаев покрывают 
принимающие организации или спонсоры. 

Таким образом, география полевых практик будущих специалистов в об-
ласти геоэкологии и природопользования формируется на основе комплек-
са аспектов, значимость которых зависит от типа практики и обстоятельств 
ее реализации. В таблице 1 представлена оценка значимости каждого аспек-
та по видам практик, определенная на основе практического опыта за пе-
риод функционирования кафедры (с 1987 по 2021 г). В соответствующей 
каждому аспекту ячейке представлена его значимость исходя из того, что 
«+++» — высо кая значимость; «++» — средняя значимость; «+» — низкая 
значимость.

Таблица 1
Значимость аспектов в формировании географии проведения полевых практик

Аспекты
Тип практики

Учебные (летние) 
практики

Зимние практики 
(экспедиции)

Производственные 
практики

Территориальные
• природный + + + + + +
• экологический + + + + + + +
• геополитический + + + + + +

Организационные
• инфраструктурный + + + + + + +
• информационный + + + + + +
• безопасность + + + + + + +

Финансовые + + + + + +
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География полевых практик кафедры рационального природопользования

За более чем 30-летнюю историю работы кафедры рационального приро-
допользования (с 1987 г.) география полевых практик будущих специалистов 
в области геоэкологии и природопользования оказалась достаточно обширной 
(рис. 1).  

Рис. 1. География основных пунктов проведения полевых практик кафедры 
рационального природопользования (за 1987–2021 г.) (составлено авторами)

Летние учебные практики имеют субширотное размещение, что позво-
ляет ознакомить студентов с зональными особенностями различных при-
родных зон, типами высотной поясности в горных районах, а также получить 
представление о разнообразных типах природопользования данных регионов 
и проявлениях антропогенного влияния на окружающую среду. Учебная по-
левая практика включает три существенно отличающиеся друг от друга этапа, 
которые условно можно назвать центральным, южным и северным. При этом 
каждый из этапов имеет свои собственные конкретные цели и задачи, направ-
ленные на закрепление студентами в полевых условиях теоретических знаний, 
полученных во время обучения в университете, и овладение практическими 
навыками, необходимыми для дальнейшего образовательного процесса. Кроме 
этого, большое значение в ходе реализации практик уделяется преемствен-
ности полевых исследований, проводимых из года в год по единой методике, 
примерно в одни и те же сроки. Такой научный подход обязательно учиты-
вается при корректировке учебных программ полевых практик, так как дает 
уникальную возможность осуществления многолетнего анализа пространст-
венно-временной динамики исследуемых показателей в изучаемых регионах 
(см. табл. 2). 
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Таблица 2
Научная составляющая полевых учебных практик

Этап практики, регион Научные цели практики Тематика направлений 
научных исследований 

1.  Можайский район 
Московской области

Гидроэкологические иссле-
дования водных масс водо-
хранилища, формирование 
качества воды

Анализ многолетней дина-
мики в формировании 
качест ва воды в водохра-
нилище, районирование 
бассейна водохранилища 
по уровню экологической 
нагрузки [2, с. 3–9]

2.  Крымский 
полуостров

Исследование особенностей 
природопользования в степ-
ной и субсредиземномор-
ской зонах с учетом специ-
фики высотной поясности

Анализ пространственно-
временной трансформации 
структуры природопользо-
вания на Крымском полу-
острове [5, с. 468–471]

3.  Кольский 
полуостров

Исследование типов приро-
допользования и последст-
вий техногенного воздейст-
вия в Заполярье 

Динамика антропогенной 
нагрузки и ее последствий 
при горнодобывающем 
типе природопользования 
на территории Арктики 
[9, с. 128–131]

Первый этап практики проводится в Можайском районе Московской об-
ласти на Красновидовской базе географического факультета МГУ; второй — 
на юго-западе Республики Крым и в городе Севастополь, в котором расположен 
филиал МГУ; третий — на Кольском полуострове (в Хибинах) на учебно-
научной базе географического факультета (Кировск, Мурманской области). 
Красновидовский этап практики имеет основную цель — ознакомление с мо-
ниторингом водных объектов, во время которого студенты занимаются гидро-
химическими исследованиями Можайского водохранилища. В Крыму студенты 
занимаются изучением особенностей природопользования в горных районах, 
на прибрежных территориях, в степной и субсредиземноморской зонах, на осо-
бо охраняемых природных территориях [3, с. 295–298]. В Хибинах происходит 
ознакомление с геоэкологическим мониторингом для оценки состояния при-
родной среды таежной и тундровой зоны под влиянием горнодобывающей 
и горно-металлургической промышленности [6, с. 330–334].

Зимние практики, представленные зимними научно-студенческими экс-
педициями [4, с. 285–290], имеют сезонную специфику, и их размещение 
продик товано следующими аспектами: 

– на Хибинской учебно-научной базе: экологическим и инфраструк-
турным аспектами — изучается промышленное воздействие и особенности 
исполь зования объектов зимней рекреации;

– в Байкальском регионе: природным и геополитическим аспектами, что 
связано с приоритетностью развития региона;
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– на территории Лужского района Ленинградской области: экологическим 
и инфраструктурным аспектами — проводятся исследования загрязнения 
снежного покрова (при этом инфраструктурную базу практики обеспечивает 
администрация муниципального образования «Лужский район»);

– на территории Крымского полуострова: природным, экологическим, 
геополитическим и инфраструктурным аспектами, что связано с приоритетно-
стью развития территории Крыма; ведется исследование возможности развития 
всесезонной рекреации, с базированием в Севастопольском филиале МГУ.

География производственных практик — это регионы, охватывающие 
все природные зоны, а также дифференцированные по городским, промыш-
ленным и природным территориям. Наибольшее количество мест проведения 
производственных практик связано с объектами нефтедобывающего комп-
лекса, куда студенты стремятся трудоустроиться после окончания обучения. 
География производственных практик связана как с ненарушенными природ-
ными объек тами (ООПТ), так и с антропогенно-нарушенными природными 
объектами вблизи городских агломераций и промышленных центров, а также 
с территориями, которые активно используются в рекреационном природо-
пользовании. Важным критерием выбора места проведения производствен-
ной практики является возможность посетить удаленные, малодоступные, 
но при этом уникальные территории (остров Новая Земля, полуостров Таймыр, 
Командорские острова, Полуостров Камчатка и т. д.).

Помимо производственных практик на территории России студенты ка-
федры имеют возможность проходить их на зарубежных территориях, ор-
ганизованных в рамках международного студенческого обмена и имеющих 
бюджетное финансирование — в Берлинском университете имени Гумбольдта 
в Германии, Государственном хельсинском университете в Финляндии, Токий-
ском университете в Японии, Центрально-Европейском университете в Вен-
грии, Кембриджском университете в Великобритании. 

Результаты исследований 

Применение дифференцированного многофакторного подхода к определе-
нию географии полевых практик позволяет рационально выбрать территорию 
их проведения. Определяющими аспектами в этом выборе являются терри-
ториальные, организационные и финансовые. Ведущая роль этих аспектов 
зависит от типа практик:  

• для учебных практик наибольшую значимость имеют следующие аспек-
ты: природный, инфраструктурный, информационный и аспект безопасности;

• для зимних практик, учитывая сложность погодных условий, наиболее 
значимыми являются организационные аспекты (инфраструктурный и безопас-
ность), а также финансовый, поскольку обеспеченность бюджетным финанси-
рованием здесь минимальна;
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• для производственных практик основными значимыми аспектами яв-
ляются экологический и геополитический, поскольку востребованность буду-
щих специалистов-геоэкологов и их вовлечение в рабочий процесс наиболее 
актуально в регионах с наибольшим антропогенным воздействием, а также 
в регионах, имеющих особое геополитическое положение. 

Выводы

Выбор территории проведения полевых практик при подготовке студентов-
геоэкологов должен учитывать комплекс различных аспектов, среди которых 
приоритетными являются территориальные, организационные и финансовые, 
что оптимизирует выбор мест проведения практики и способствует наиболее 
эффективному осуществлению учебного и научного процесса. 

Учет территориальных аспектов (природных, экологических, геополитиче-
ских) позволяет выбрать конкретную территорию, которая в качестве объекта 
изучения сможет дать студентам наиболее полное представление о природных 
и антропогенных процессах, представленных на ней. Научно-обоснованный 
выбор района практик способствует более углубленному изучению и закрепле-
нию теоретического материала, с которым студенты ознакомились во время 
лекций и семинарских занятий, и позволяет наиболее эффективно организовать 
выполнение практических задач в рамках полевых практик. 

Организационные аспекты выбора мест практики (инфраструктурные, 
информационные, связанные с техникой безопасности) корректируют выбор, 
определяя бытовые, информационные и технические возможности реализа-
ции практики, в итоге оказывая опосредованное влияние на учебно-научные 
результаты проведения полевых исследований студентов. 

Без предварительного анализа финансовых аспектов невозможно осущест-
вить выезд студенческих групп в район полевых практик и грамотно сплани-
ровать их бюджет. Учет финансовых аспектов позволяет эффективно восполь-
зоваться запланированными средствами, получив максимально возможную 
пользу их распределения при организации полевых практик. Для различных 
типов практик (учебных, производственных, зимних студенческих экспедиций) 
выбор места проведения практики является основополагающим, определяю-
щим фактором, позволяющим успешно осуществить ее цели и задачи.

Значимость проанализированных аспектов варьирует в зависимости кон-
кретного типа учебных практик. Для учебных практик наиболее значимыми 
являются природный, инфраструктурный, информационный аспекты и аспект 
безопасности. Для производственных практик наиболее значимы экологиче-
ский и геополитический аспекты. Для зимних практик наибольшую значимость 
имеют инфраструктурный аспект и аспект безопасности. 

Опыт кафедры рационального природопользования может быть поле-
зен при организации и подготовке полевых практик в вузах, реализующих 
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образовательные программы по направлению «Геоэкология и природополь-
зование». Проведение полевых практик способствует не только расширению 
географического кругозора студентов в плане профессиональной подготовки, 
но и становлению человека как личности — научно-практический подход 
к организации геолоэкологической практики позволяет максимально полно 
и эффективно воспользоваться научным потенциалом кафедры и применить 
его для учебных целей. С другой стороны, результаты, получаемые по итогам 
проведенных полевых исследований во время геоэкологических практик, 
представляют определенную значимость и имеют научную новизну, становясь 
составной частью научно-исследовательской работы кафедры.
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Аннотация. Футбол является одним из самых массовых видов спорта. Он счи-
тается престижным, многие родители отдают своих детей именно в секцию по футбо-
лу. Правильное развитие необходимых способностей юных футболистов и освоение 
ими основ игры является залогом качественной подготовки зрелых спортсменов. 
Для достижения высоких результатов юным спортсменам важно научиться грамотно 
расходовать свои силы, энергию и уметь в нужный момент показать результат. Подоб-
ный эффект достигается путем воспитания такого качества, как быстрота. Ввиду этого 
остается актуальной тема воспитания быстроты и скоростных способностей у юных 
футболистов. Уровень развития быстроты зависит от возможностей функциониро-
вания всего организма спортсмена, поэтому важно правильно подобрать методики 
тренировок и не навредить растущему организму неправильно подобранной систе-
мой работы. В статье рассмотрена тема воспитания быстроты у юных футболистов 
11–13 лет при обучении мини-футболу в спортивной школе, приведены некоторые 
эффективные методы работы.

Ключевые слова: мини-футбол; быстрота; физические качества; состояние здоро-
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Development of speed 
and analysis of health indicators 
in young football players aged 11–13 years 
engaged in mini-football

Abstracts. Football is one of the most popular sports, it is considered prestigious, many 
parents give their sons to the football section. Proper development of the necessary abilities 
of young football players and mastering the basics of the game is the key to high-quality 
training of mature athletes. To achieve high results, it is important for young athletes to learn 
how to properly spend their strength, energy and be able to show results at the right time. 
Such an effect is achieved by educating such qualities as speed abilities. In view of this, 
the topic of educating the speed abilities of young football players remains relevant. The le-
vel of speed development depends on the functioning capabilities of the entire athlete’s body, 
so it is important to choose the right training methods and not to harm the growing body 
with an incorrectly selected system of work. The author considers the topic of educating 
the speed abilities of young football players aged 11–13 years when teaching mini-football 
in a sports school, and provides some effective methods of work.

Keywords: mini-football; speed abilities; physical abilities; personal qualities; training 
of athletes.

Хотя футбол на сегодняшний день является одним из самых мас-
совых видов спорта, его характеризует довольно трудная техника 
игры. Это коллективная игра, главная особенность игроков кото-

рой — виртуозное владение мячом с помощью ног. 
В процессе обучения у футболистов воспитываются такие важные фи-

зические качества, как быстрота, сила, выносливость, ловкость, гибкость. 
Кроме физических способностей стоит отметить выработку у игроков таких 
необходимых личных качеств, как коллективизм, смелость, напористость, 
решительность, самообладание, дисциплинированность. Стать успешным 
игроком футбола возможно только в результате совокупного развития техники 
игры, мышления, физической силы, физиологического и психологического 
состояния спортсмена.

В процессе матча футболист тратит колоссальное количество энергии и нуж-
дается в большом притоке кислорода. Каждый матч — многократные перегрузки 
организма. Для достижения больших результатов юным футболистам важно 
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научиться правильно расходовать свои силы, энергию и в то же время быть го-
товым в любой момент стартовать. Подобный эффект достигается через воспи-
тание такого физического качества, как быстрота. 

Рассматривая в нашей статье возрастную группу футболистов 11–13 лет, 
отметим, что воспитание быстроты в полном объеме начинается в основном 
с 12 лет. В этом возрасте юные футболисты при обучении элементам мини-
футбола развивают свой общий уровень возможностей, и актуальным для них 
является воспитание не выносливости, а скоростных способностей. Общефи-
зическая подготовка у юных футболистов в этом возрасте улучшается за счет 
игры в футбол, других подвижных игр, а также упражнений, направленных 
на развитие быстроты. Именно развитие рассматриваемых качеств у юных 
футболистов является залогом качественной подготовки зрелых спортсменов. 
Возраст 11–13 лет у юных футболистов характерен непостоянством физиче-
ской формы, и важно именно в этом возрасте суметь сформировать основы 
для дальнейшего совершенствования всех важных качеств, необходимых для 
профессионального успеха [1].

Рассмотрим некоторые методики развития быстроты у юных футболистов 
11–13 лет при обучении элементам мини-футбола в спортивной школе.

А. Кардосо считал главными средствами воспитания скоростных способ-
ностей у футболистов 11–13 лет прыжки в длину, многоскоки, упражнения 
с мячом, выполняемые в высоком темпе, такие как вбрасывания, удары голо-
вой, удары ногами и пр. [2].

В ходе начальной подготовки необходимо равномерно развить все группы 
мышц, поставить правильное дыхание. Большое внимание уделяется разви-
тию скоростной силы ног, здесь зарекомендовали себя такие упражнения, как: 
напрыгивание на различные предметы на высоту 25–35 см с дальнейшим вы-
прыгиваем в сторону; разные вариации прыжков в длину и в высоту [2, 3, 4].

Б. Ф. Евстафьев отмечал в своей работе, что первичную роль в воспитании 
скоростных способностей играют естественные формы упражнений, совме-
щенные с быстрыми неосложненными задачами (подвижные игры) [5].

Методы, используемые для развития скоростных способностей у юных 
футболистов:

• равномерный бег на протяжении 15–20 минут;
• бег с ускорением;
• соревновательный — игровые соревнования в беге, прыжках, играх 

и пр. [6];
• игровой — применение разных игр;
• переменный — чередование упражнений с малой и высокой степенью 

напряжения, смена продолжительности упражнений;
• повторный — множественные повторения;
• круговой — комплексный набор упражнений. На спортивной площадке 

устанавливаются места (станции) для конкретных упражнений, футболисты выпол-
няют каждое упражнение по кругу, затрачивая одинаковое количество времени. 
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С. О. Голомазов, рассматривая различные виды противодействия, совер-
шаемые футболистами во время игрового процесса, систематизировал упраж-
нения, направленные на воспитание скоростных способностей, следующим 
образом [7]:

– 1-й тип упражнений наиболее распространен в тренировочном про-
цессе. В ходе выполнения этих упражнений мышцы спортсменов выполняют 
в первую очередь уступающую работу, затем преодолевающую. За счет упраж-
нений, заключающихся в различных прыжках, образуется динамическая мощь;

– 2-й тип упражнений направлен на формирование взрывной мощи, прояв-
ляющийся либо во время старта, либо в момент смены направления движения;

– 3-й тип упражнений — это использование упражнений первого и второ-
го типа с отягощением;

– 4-й тип упражнений заключается в преодолении спортсменами сопро-
тивления друг друга.

Наиболее эффективными для воспитания скоростных способностей у юных 
футболистов являются, на наш взгляд, упражнения, максимально приближенные 
по своим структурным особенностям к соревновательным. Примером такого 
результативного метода является круговая тренировка, где за счет повторений 
упражнений в высоком темпе и последующего ограниченного по времени от-
дыха создается высокий анаэробный эффект. В последующем добавляются 
утяжелители и увеличивается количество кругов.

Для оценивания степени развития скоростных способностей у юных фут-
болистов используются разные контрольные упражнения/тренировки, крите-
риями в данном случае будут являться количество повторов того или иного 
упражнения, расстояния прыжков, промежутки времени между ними. При-
мерами упражнений являются: поднимание туловища, отжимания, прыжки 
через скакалку, в длину и на высоту, бег. 

Для оценки уровня развития быстроты у юных футболистов 11–13 лет 
и проверки эффективности применения методики, направленной на ее раз-
витие был проведен педагогический эксперимент на базе детско-юношеской 
спортивной школы «Химки».

В нем приняли участие 37 юных спортсменов (18 человек — в контрольной 
группе, 17 — в экспериментальной), которые были равноценны по уровню 
физического развития (см. табл. 1).

Таблица 1
Показатели физического развития юных спортсменов

№ Показатель Величина
1 Рост, см 138,1 ± 6,1
2 Масса тела, кг 37,69 ± 7,75
3 ЧСС, уд/мин. 88,54 ± 9,12
4 Артериальное давление (сист./диаст.) 95,92 ± 13,67 / 61,62 ± 6,63
5 Проба Штанге (задержка дыхания на вдохе), с 29,0 ± 8,05
6 Проба Генчи (задержка дыхания на выдохе), с 19,58 ± 7,77
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№ Показатель Величина
7 Жизненная емкость легких (ЖЕЛ), куб. см 2161,25 ± 583,69
8 Окружность грудной клетки (ОКГ), см 69,3 ± 6,3
9 Ширина плеч, см 39,6 ± 3,4
10 Плечевая дуга, см 43,40 ± 3,66
11 Плечевой индекс, % 88,45 ± 4,07

Батарея тестов включала следующие контрольные упражнения: бег на 30 м, 
на 50 м, на 60 м, на 100 м, ведение мяча на 30 м. Все измерения проводились 
в секундах. Результаты начального тестирования представлены в таблице 2.

Таблица 2
Показатели уровня развития быстроты спортсменов в начале эксперимента 

Группа

Зачетные упражнения (тесты)
Бег на 30 м, 

с
Бег на 50 м, 

с
Бег на 60 м, 

с
Бег на 100 м, 

с
Ведение мяча 

на 30 м, с
М + ð М + ð М + ð М + ð М + ð

Экспериментальная 
группа 4,9 ± 0,29 6,5 ± 0,27 8,7 ± 0,27 24,9 ± 0,26 10,3 ± 0,29

Контрольная группа 5,2 ± 0,29 6,5 ± 0,26 8,8 ± 0,28 24,8 ± 0,27 10,11 ± 0,29
Достоверность (р) > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05

Результаты оценки физической подготовленности юных футболистов показа-
ли отсутствие значимых различий в контрольной и экспериментальной группах. 
Уровень развития быстроты юных футболистов на данном этапе исследования 
был примерно равным, группы получились однородными по уровню физической 
подготовленности.

Анализируя результаты, можно сделать вывод, что группы футболистов 
не укладываются в нормативные требования государственного федерального 
стандарта спортивной подготовки по этому виду спорта. 

Показатели функциональных возможностей участников в начале педаго-
гического эксперимента представлены в таблице 3.

Таблица 3 
Данные о функциональном развитии участников КГ и ЭГ 

в начале педагогического эксперимента 
№ Тесты КГ ЭГ Достоверность (р)
1 Индекс Кетле, усл. ед 16,05 ± 3,34 14,04 ± 3,44 > 0,05
2 Экскурсия грудной клетки, см 4,0 ± 1,3 3,7 ± 1,4 > 0,05
3 Индекс Робинсона, усл. ед. 87,49 ± 23,15 84,75 ± 26,35 > 0,05

Оценка физического развития по данным росто-весового коэффициента 
(индекса Кетле) показала, что у спортсменов контрольной и эксперимен-
тальной групп развитие ниже, чем гармоничное, т. е. присутствует неболь-
шой дефицит массы тела. По оценке экскурсии грудной клетки показатели 
в конт рольной и экспериментальной группах являются соответствующими 
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возрасту занимающихся — 11–13 лет. Значения индекса Робинсона показы-
вают, что функциональные резервы сердечно-сосудистой системы в норме, 
оценка состояния — хорошее.

В экспериментальной группе применялась разработанная нами методика 
для развития быстроты. Контрольная группа занималась по традиционной 
методике.

В нашу методику вошли упражнения, которые направленно воздейство-
вали на отдельные компоненты скоростных способностей (скорость реак-
ции, скорость выполнения отдельных движений, увеличение частоты дви-
жений, быстрота выполнения целостных действий, улучшение стартовой 
скорости), а также упражнения комплексного (разностороннего) воздействия 
на все основные компоненты скоростных способностей (например, спортивные 
и подвиж ные игры, эстафеты, единоборства и т. д.).

Повторное тестирование было проведено через 8 месяцев и показало при-
рост показателей по всем тестам в обеих группах. Его результаты представле-
ны в таблице 4. 

Таблица 4
Показатели уровня развития быстроты в конце эксперимента 

Группа

Зачетные упражнения (тесты)
Бег 

на 30 м, с
Бег 

на 50 м, с
Бег 

на 60 м, с
Бег 

на 100 м, с
Ведение мяча 

на 30 м, с
М + ð М + ð М + ð М + ð М + ð

Экспериментальная 
группа 4,4 ± 0,3 6,1 ± 0,3 8,3 ± 0,3 21,2 ± 0,3 10,16 ± 0,29

Контрольная 
группа 4,9 ± 0,3 6,51 ± 0,27 8,6 ± 0,29 21,6 ± 0,3 9,81 ± 0,28

Достоверность (р) ≤ 0,05 ≤ 0,05 ≤ 0,05 ≤ 0,05 ≤ 0,05

Результаты по всем упражнениям наглядно демонстрируют достоверное 
улучшение показателей в экспериментальной группе (р < 0,05) по сравнению 
с контрольной группой, где показатели изменились незначительно. Хотя ди-
намика изменений показателей в контрольной группе также имела тенденцию 
к увеличению, но показатели были ниже, чем в экспериментальной группе. 
Сравнительный анализ результатов исследования показателей юных футбо-
листов показал, что в экспериментальной группе благодаря разработанной 
програм ме юные футболисты оказались лучше подготовленными по сравнению 
с футболистами в контрольной группе. Чем точнее и конкретнее подбираются 
упражнения при обучении элементам мини-футбола в спортивной школе, тем 
лучше происходит совершенствование общей физической подготовленности 
и тем эффективнее осуществляется учебный процесс.

Использование специальных занятий и средств у юных футболистов дало 
положительный результат — экспериментальная группа в среднем уложилась 
в нормативные требования теста на 30, 50, 60 и 100 метров.
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Показатели функциональных возможностей участников в конце педагоги-
ческого эксперимента представлены в таблице 5.

Таблица 5 
Данные о функциональном развитии участников КГ и ЭГ 

в конце педагогического эксперимента 

№ Тесты КГ ЭГ t-критерий Достоверность 
(р)

1 Индекс Кетле, 
усл. ед. 16,05 ± 3,34 17,05 ± 3,44 0,21 > 0,05

2 Экскурсия грудной 
клетки, см 50,3 ± 1,0 51,3 ± 1,0 0,20 < 0,05

3 Индекс Робинсона, 
усл. ед. 81,19 ± 13,15 83,75 ± 16,35 0,51 > 0,05

Как видно из таблицы 5, у показателей, характеризующих физическое 
развитие, не отмечено достоверных приростов. Это касается индекса Кетле, 
который мало отличается у представителей обеих групп. Вероятно, это свя-
зано со значительным увеличением длины тела в этом возрасте и прибавкой 
массы тела, особенно за счет укрепления мышечной массы, которая прирас-
тает вследст вие регулярных занятий. Аналогично, индекс Робинсона, хотя 
и несколько изменил свою величину, но пороговых значений по t-критерию 
Стьюдента не достиг (р > 0,05). Однако показатели экскурсии грудной клетки 
были достоверно выше у спортсменов из экспериментальной группы. Вы-
полнение значительного количества упражнений, направленных на развитие 
скоростных способностей экспериментальной группы, позволило существенно 
повысить этот показатель. 

Результаты эксперимента показали, что использование эксперименталь-
ной методики дает возможность повышать скоростные способности, а также 
способст вует укреплению здоровья.
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Введение

Актуальность темы исследования определяется распространен-
ностью плоскостопия более чем у половины населения Земли. 
Плоскостопие — это заболевание опорно-двигательной системы 

человека, характеризующееся уплощением сводов стопы и нарушением нор-
мального функционирования мышечных тканей, суставов и костей стопы [2]. 
Прослеживается зависимость вида плоскостопия от возрастных, половых 
и антропометрических параметров [6]. Так, продольное плоскостопие чаще 
встречается в возрасте от 7 до 25 лет, а поперечное — от 35 до 50 лет. 

Отдельного рассмотрения заслуживает проблема плоскостопия у спортсме-
нов. Статистические данные свидетельствуют, что от 50 до 92 % спортсменов 
различной спортивной специализации имеют изменения сводов стопы [1, 
3, 5]. Максимальное количество выявленных случаев плоскостопия наблюда-
ется у фигуристов, хоккеистов, конькобежцев, что объясняется спецификой 
обуви, а также большими тренировочными нагрузками. Коньки для хоккея 
специально изготавливаются жесткими, чтобы предотвратить травму голено-
стопа, при этом стопа также фиксирована, что резко ограничивает включение 
в работу мышц, формирующих ее своды при балансировании, амортизации 
ударных нагрузок. Амортизационная функция стопы снижает почти на 70 % 
ударные нагрузки, равные 18–20 g (где g — ускорение свободного падения), 
которые испытывает человек во время выполнения активных действий. Благо-
даря сводам стопы и ее рессорной функции на голень действует только 6–7 g, 
на бедро — 4–5 g, на таз — 3–4 g, до головы доходит 0,5–1 g ускорения. Вы-
полняя отталкивания и перемещения, хоккеисты приземляются на передний 
отдел стопы, в область зубца на лезвии, а потом уже переходят на всю стопу. 
За одну тренировку спортсмен выполняет более полусотни таких движений, 
что обусловливает перенапряжение сумочно-связочного аппарата стопы. 

В процессе спортивной подготовки у хоккеистов не только увеличивает-
ся масса тела, но и возрастает количество, продолжительность и сложность 
тренировок. В совокупности эти факторы увеличивают нагрузку на стопу еще 
больше. Также у спортсменов, в том числе и у хоккеистов, может возникать 
травматическое плоскостопие, являющееся результатом переломов костей 
голеностопного сустава и стопы, повреждения связок и мышечных тканей, 
удерживающих свод стопы. 

Понижение (уплощение) продольного и поперечного сводов стопы приводит 
к ухудшению функциональных возможностей, что проявляется в нарушении 
опорной и рессорной функций. Когда рессорная функция стопы нарушена, то все 
толчковое ускорение проходит вверх по скелету, что приводит к постоянной 
микротравматизации позвоночника и головного мозга [4]. Особенно это акту-
ально для спортсменов, так как их тренировочные нагрузки намного выше, чем 
на фоновых физкультурных занятиях, а значит, и негативное влияние, которое 
они оказывают на опорно-двигательный аппарат, будет значительно сильнее. 
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Таким образом, плоскостопие на фоне больших физических нагрузок увеличи-
вает вероят ность травм и деформаций всего опорно-двигательного аппарата.

Цель исследования: изучение функционального состояния сводов стопы 
у хоккеистов.

Материалы и методы исследования

Состояние отделов стопы изучалось с помощью плантограммы. Опреде-
ление степени снижения сводов стопы производилось методом В. А. Ярало-
ва-Яралянца. Рессорные свойства стопы спортсмена изучались по методике 
В. А. Штритера. Диагностика различных видов нарушений рессорной и опор-
ной функций стопы проводилась с помощью экспресс-метода. В результате 
обследования данным способом могут быть выявлены:

1) различные виды дисфункции стопы, а именно: уплощение свода стопы; 
напряжение свода стопы; продольное плоскостопие; продольно-поперечное 
плоскостопие; поперечное плоскостопие (высокий свод или распластанность 
переднего отдела стопы); асимметрия стоп;

2) отклонения в различных частях стопы: при отклонениях в передней 
части стопы диагностируются нарушения функции поперечного рессорного 
свода (I2); при отклонениях в средней части стопы диагностируются нарушения 
функции продольных сводов (I1): рессорного и опорного; при отклонениях про-
дольной оси и смещения опорного треугольника диагностируется нарушение 
опорной функции стопы [7].

Статистическая обработка данных производились с помощью программы 
Microsoft Excel. Для каждого изучаемого параметра нами были вычислены 
следующие показатели: среднее арифметическое значение в группе ( x ); сред-
нее квадратическое отклонение (σ); статистическая достоверность различий 
(t-критерий Стьюдента).

Экспериментальная часть работы проводилась на базе спортивного клуба 
Института естествознания и спортивных технологий (ИЕСТ) Московского го-
родского педагогического университета (МГПУ). В исследовании принимало 
участие 20 спортсменов-хоккеистов в возрасте 17–23 лет, спортивная квалифика-
ция которых варьировалась от второго взрослого разряда до кандидата в мастера 
спорта. Длительность их занятий хоккеем — от 8 до 14 лет. Исследование прово-
дилось в соревновательном периоде годичного цикла подготовки хоккеистов.

Результаты исследования и их обсуждение

Состояние сводов стопы у хоккеистов представлено на рисунке 1. Как вид-
но из рисунка 1, продольное плоскостопие чаще наблюдается на правой ноге 
(у 50 % исследуемых); реже — на левой (у 20 %). Поперечное плоскостопие 
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встречается примерно с одинаковой частотой: у 65 % исследуемых — на правой 
ноге, и у 70 % — на левой. 

Чаще всего встречается сочетание различных видов плоскостопия. Двусто-
роннее поперечное и одностороннее продольное плоскостопие было выявлено 
у 30 % исследуемых спортсменов. Двустороннее поперечное с двусторонним 
продольным — у 15 % хоккеистов. Односторонне поперечное плоскостопие 
выявлено всего у 5 % исследуемых, а одностороннего продольного плоскосто-
пия выявлено не было. 

Рис. 1. Определение наличия продольного (А) и поперечного (Б) плоскостопия 
у хоккеистов 

А

Б
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По результатам плантографии все исследуемые были разделены на две груп-
пы: первая группа — спортсмены с признаками плоскостопия; вторая — 
спортсмены без признаков плоскостопия.

В первую (экспериментальную) группу вошли 15 человек, имеющих пло-
скостопие различной степени и видов. Из них: 6 человек (30 %) — с двусто-
ронним поперечным и односторонним продольным плоскостопием, 4 человека 
(25 %) — с двусторонним поперечным плоскостопием, 3 человека (15 %) — 
с двусторонним поперечным и двусторонним продольным плоскостопием, 
1 человек (5 %) — с двусторонним продольным и односторонним поперечным 
и 1 человек (5 %) — с односторонним поперечным плоскостопием. 

Во вторую (контрольную) группу вошли 5 спортсменов без плоскостопия. 
Результаты тестирования функционального состояния стопы у хоккеистов 
представлены в таблице 1.

Таблица 1
Результаты тестирования функционального состояния стопы 

у хоккеистов контрольной и экспериментальной групп

Методы оценки 
плантографии Норма

Конт-
рольная 
группа 
(n = 5)

Экспери-
менталь-

ная группа 
(n = 15)

t-критерий 
Стьюдента 

Досто-
верность

(р)

Метод В. А. Штритера 43,1–50 41,82 ± 2,70 57,95 ± 2,72 1,101 > 0,05
Индекс И. М. Чижина 0,0–1 0,71 ± 0,09 1,72 ± 0,51 3,765 < 0,01
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ы Индекс нару-
шения рессор-
ной функции 
продольного 
свода (I1)

0,85–1,15 0,71 ± 0,09 1,72 ± 0,44 4,941 < 0,001

Индекс нару-
шения рессор-
ной функции 
поперечного 
свода (I2)

0,95–1,05 0,96 ± 0,004 0,83 ± 0,02 335,976 < 0,001

Как видно из таблицы 1, среднее значение индекса, рассчитанного методом 
В. А. Штритера в контрольной группе, свидетельствует о наличии нормального 
и повышенного продольного свода стопы. Высокое квадратичное отклонение 
от величины среднего значения говорит о разнородности выборки: у трех 
спортсменов из этой группы выявлен нормальный свод стопы, у двух — по-
вышенный свод, и у одного — высокий (экскавированный) свод. Среднее 
значение этого индекса в экспериментальной группе указывает на уплощение 
продольного свода, а также на продольное плоскостопие различной степени.

Исходя из полученных средних значений индекса И. М. Чижина можно 
увидеть, что у исследуемых контрольной группы стопа не уплощена, а у иссле-
дуемых экспериментальной группы наблюдается умеренное или выраженное 
плоскостопие. Причем у большинства (n = 10; 66,6 %) наблюдается умеренное 
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плоскостопие; у одного спортсмена (6,7 %) стопа не уплощена; у троих (20 %) 
значение индекса находится на верхней границе нормы, и у одного (6,7 %) 
из спортсменов наблюдается выраженное плоскостопие. 

Средние значения индекса нарушения рессорной функции продольного 
свода (I1) у хоккеистов контрольной группы свидетельствует об избыточной 
функции продольного рессорного свода, а у спортсменов экспериментальной 
группы — о недостаточной функции продольного рессорного свода. При этом 
у пятерых спортсменов из экспериментальной группы и только у одного спорт-
смена из контрольной группы была выявлена нормальная функция продоль-
ного рессорного свода. У одного спортсмена из экспериментальной группы 
также была обнаружена избыточная функция продольного рессорного свода.

При расчете индекса нарушения рессорной функции поперечного свода (I2) 
правой ноги были получены данные, свидетельствующие о нормальной рес-
сорной функции поперечного свода стопы у испытуемых контрольной группы 
и недостаточной рессорной функции поперечного свода у спортсменов экспе-
риментальной группы. 

Применение корреляционного анализа показало сильную взаимосвязь 
(r = 0,76) между состоянием функции продольного рессорного свода стопы 
и наличием поперечного плоскостопия. Используя в качестве ключевого по-
казателя функциональное состояние продольного рессорного свода стопы, все 
спортсмены экспериментальной группы были разделены на 3 подгруппы (рис. 2). 
В первую вошли шесть спортсменов с поперечным плоскостопием и нормальной 
функцией продольного рессорного свода, что, вероятно, является адаптацией к 
виду спортивной деятельности. Во вторую подгруппу вошли спортсмены (n = 5) 
с поперечным плоскостопием и избыточной функцией продольного рессорного 
свода стопы, что является проявлением работы компенсаторных механизмов 
в ответ на перенапряжение мышц голени и стопы. В третью подгруппу вошли 
четверо спортсменов с продольным и поперечным плоскостопием, а также недо-
статочной функцией продольного рессорного свода стопы, что отражает состоя-
ние истощения адаптационных возможностей опорно-двигательного аппарата 
стопы и требует применения комплекса реабилитационных мероприятий. 

Заключение

Изучение функционального состояния сводов стопы у хоккеистов показа-
ло, что 75 % членов спортивной команды имеют плоскостопие и нарушение 
функций сводов стоп различной степени и видов. При этом у исследуемых 
спортсменов продольное и поперечное плоскостопие встречалось в различных 
вариациях: одностороннее, двустороннее, комбинированное, сопровождаю-
щееся или не сопровождающееся нарушением функции сводов.

Наиболее распространенной формой нарушения сводов стопы является 
поперечное плоскостопие. Изолированно или в сочетании с продольным, 
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оно встречается у 15 из 20 обследуемых спортсменов. Специфически обус-
ловленным паттерном для хоккеистов является поперечное плоскостопие, что 
в сочетании с нормальной рессорной функцией стопы является вариантом 
физиологической адаптации сумочно-связочного аппарата к биомеханиче-
ским особенностям спортив ной деятельности (отталкивание с внутреннего 
и внешне го ребер конька).

Повышение рессорной функции не свидетельствует о высоких функцио-
нальных возможностях стопы, а является отражением состояния перенапря-
жения механизмов адаптации, истощение которых приводит к формированию 
продольного плоскостопия и рессорной дисфункции.   
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in patients under conditions of rehabilitation, a significant increase in the strength 
of the paretic muscles, a decrease in spasticity and an increase in the range of motion 
in the joints were revealed. The majority of patients regained their walking skills, 
which contributed to an increase in their level of independence.

Keywords: patients after stroke; rehabilitation; hospice; hemodynamic para-
meters; functional state of the musculoskeletal system.

Введение

В настоящее время церебральный инсульт является одной из самых се-
рьезных медицинских и социальных проблем во всем мире. В Рос-
сийской Федерации в год на 1000 человек приходится 2,5–3,5 слу-

чая заболевших острым нарушением мозгового кровообращения (ОНМК). 
Из общего числа заболевших 35 % погибают в остром периоде ОНМК, к концу 
первого года летальность возрастает еще на 12–15 %, а в течение следующих 
5 лет показатель достигает 44 % [1, 2, 3, 9].

В соответствии с ФЗ от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» [7] и ФЗ от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ 
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» [8] 
важнейшим показателем результативности функционирования системы со-
циальной защиты населения является эффективность деятельности службы 
по реабилитации лиц с ограниченными возможностями. Услуги по реабилита-
ции направлены на устранение или максимальную компенсацию ограничений 
жизнедеятельности, а также содействие социальной адаптации инвалидов 
и максимальной их интеграции в общество [4].

В связи с вышесказанным все пациенты, перенесшие острое нарушение 
мозгового кровообращения, должны быть обеспечены комплексом реабилита-
ционных мероприятий для их социальной адаптации, в том числе и пациенты, 
находящиеся в хосписе.  

Материал и методы исследования

Исследование проводилось на базе частного хосписа для пожилых людей 
«Доверие» города Москвы. Продолжительность реабилитационной программы 
составила 30 дней. Для исследования нами была сформирована эксперименталь-
ная группа из пациентов (n = 10, средний возраст 66 ± 5,5 лет, 70 % — мужчины 
и 30 % — женщины), проходивших программу физической реабилитации по-
сле ОНМК. У всех пациентов ишемическое повреждение было локализовано 
в больших полушариях мозга: у 8 человек наблюдалось поражение в левом 
полушарии головного мозга, у 2 человек — в правом. По данным медицинских 
карт, у пациентов наблюдались следующие сопутствующие заболевания: онко-
логия и артериальная гипертензия — у 100 % пациентов, сахарный диабет — 
у 20 % пациентов.
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У пациентов проводился мониторинг АД и ЧСС до и после занятия при по-
мощи аппарата для измерения артериального давления (тонометра) OMRON 
M3 Comfort и пульсоксиметра Армед YX301. По данным АД и ЧСС рассчи-
тывался индекс Робинсона (двойное произведение), который характеризует 
систолическую работу сердечной мышцы. Проводилось измерение объема 
активных движений методом гониометрии в начале и конце курса реабили-
тации [5]. Оценивался тонус мышц (модифицированная шкала спастичности 
Эшворта) и силы мышц (шкала комитета медицинских исследований MRCS) 
со стороны паретичной конечности.  Уровень активности в повседневной 
жизни исследовался по шкале Бартела. Динамика увеличения двигательной 
активности оценивалась при помощи индекса мобильности Ривермид и индек-
са ходьбы Хаузера. Уровень инвалидизации оценивался по шкале Рэнкина.

В программу реабилитации входила медикаментозная терапия в соответст-
вии с назначением врача, а нами проводилась физическая реабилитация [6]. 
В качестве средства физической реабилитации использовалась ЛФК с эле-
ментами методики проприоцептивной нейромышечной фасилитации (ПНФ) 
и методики Войта. Занятия ЛФК проводились индивидуальным методом. 

Результаты исследования

В процессе исследования было изучено влияние реабилитационных меро-
приятий на гемодинамические показатели пациентов, перенесших ОНМК 
по ишемическому типу. За весь период реабилитации у лиц исследуемой груп-
пы ухудшения со стороны гемодинамических показателей не наблюдалось. Не-
смотря на имеющуюся онкологическую патологию и сопутствующее ОНМК, 
гемодинамические показатели у большинства пациентов были стабильны, 
что свидетельствует об адекватной реакции их сердечно-сосудистой системы 
на применяемые методики физической реабилитации (табл. 1). 

Таблица 1
Динамика изменения показателей функционального состояния 

сердечно-сосудистой системы пациентов за период исследования, (n = 10)

№ Исследуемые показатели Период исследования
Экспериментальная 

группа (n = 10)
(M ± m)

1 ЧСС в покое, уд/мин. Начало исследования 72,3 ± 7,2
Конец исследования 75,4 ± 2,8

2 САД в покое, мм рт. ст. Начало исследования 131,4 ± 3,8
Конец исследования 129,6 ± 3,6

3 ДАД в покое, мм рт. ст. Начало исследования 81,4 ± 2,4
Конец исследования 80,7 ± 3,1

4 Индекс Робинсона, усл. ед. Начало исследования 95,2 ± 3,5
Конец исследования 97,8 ± 3,2

Примечание: * — р < 0,05.
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Показатели индекса Робинсона у исследуемой группы изменились незначи-
тельно — на 2,7 % (p > 0,05), что соответствует наличию признаков нарушения 
регуляции деятельности сердечно-сосудистой системы. В результате реабилита-
ции гемодинамические показатели у пациентов не улучшились, так как помимо 
основного заболевания ОНМК у них имелась онкологическая патология, по по-
воду которой они и находились в хосписе. Основные задачи физической реаби-
литации заключались в восстановлении двигательных функций и стабилизации 
основного состояния у пациентов.

В процессе исследования было изучено влияние реабилитации при ОНМК 
на функциональное состояние опорно-двигательного аппарата. Результаты 
обследования пациентов приведены в таблице 2. 

Таблица 2
Динамика функциональных показателей опорно-двигательного аппарата 

у пациентов, перенесших ОНМК, (M ± m) (n = 10)

Методика исследования Период исследования Баллы

p
(достоверность 

различий между 
показателями)

Степень инвалидизации 
по шкале Рэнкина, баллы

В начале исследования (1) 4,0 ± 0,0 1–2**В конце исследования (2) 3,0 ± 0,0
Уровень функциональных 
возможностей по индексу 
мобильности Ривермид, 
баллы

В начале исследования (1) 3,6 ± 0,5

1–2***В конце исследования (2)
11,2 ± 0,9

Уровень повседневной 
активности по индексу 
Бартела, баллы

В начале исследования (1) 64 ± 5,1
1–2***В конце исследования (2) 75,5 ± 7,1

Динамика уровня ходьбы 
по индексу Хаузера, баллы

В начале исследования (1) 5,4 ± 0,5 1–2 ***В конце исследования (2) 2,9 ± 0,3
Примечания: * — p < 0,05, ** — p < 0,01, *** — р < 0,001.

В начале и конце исследования нами была проведена оценка уровня инва-
лидизации по шкале Рэнкина. В начале исследования уровень инвалидизации 
у всех пациентов по шкале Рэнкина составил 4 балла, в конце исследова-
ния он достоверно снизился на 20 % у каждого пациента и составил 3 балла 
(p < 0,01), что свидетельствует об эффективности физической реабилитации 
у исследуемых пациентов (см. табл. 2).

До реабилитации, согласно индексу мобильности Ривермид, все пациенты 
могли выполнять: повороты в кровати, переход из положения лежа в положение 
сидя, удержание положения сидя 10 секунд, 50 % пациентов могли принимать 
положение стоя с помощью вспомогательных предметов. В конце реабилита-
ции уровень функционального состояния по индексу Ривермид достоверно 
увеличился на 50,6 % (p < 0,001) (см. табл. 2). Пациенты в 100 % случаев 
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освоили ходьбу, благодаря чему им стали доступны многие функции из этой 
шкалы: ходьба по комнате с помощью вспомогательных средств и без, ходь-
ба вне комнаты, ходьба на улице. Освоить подъемы по лестнице и поднятие 
предметов с пола пациенты не смогли в 100 % случаев. В целом наблюдался 
значительный прирост по результатам индекса мобильности Ривермид, что 
свидетельствует об увеличении функциональных возможностей пациентов.

Оценка повседневной активности проводилась при помощи индекса Бар-
тела и включала такие пункты, как: персональная гигиена, посещение туалета, 
одевание, чистка зубов, дефекация, мочеиспускание. В начале исследования 
индекс Бартела составлял 64 ± 5,1, это интерпретируется как умеренная зави-
симость. В конце исследования уровень повседневной активности достовер-
но увеличился на 17,9 %, в баллах этот результат равен 75,5 ± 7,1, что также 
оценивается как умеренная зависимость (р < 0,001). В динамике исследования 
улучшились двигательные функции. Процессы мочеиспускания, дефекации 
остались на прежнем уровне, самостоятельный прием ванной не был освоен 
в связи с высоким риском падения и травматизации пациентов.

Одна из самых важных функциональных задач в реабилитации — это приоб-
ретение навыка ходьбы. Для его оценки использовался индекс ходьбы Хаузера, 
который оценивает локомоторную функцию пациента от использования коляски 
до самостоятельной ходьбы. В начале исследования индекс ходьбы Хаузе ра со-
ставлял 5,4 ± 0,5, это свидетельствовало о том, что для передвижения пациенту 
требовалась помощь одного или двух человек либо использование инвалидной 
коляски (у 45 % пациентов). В конце исследования достоверно улучшилась 
функция ходьбы на 31,8 %, индекс ходьбы Хаузера составил 2,9 ± 0,3 баллов 
(р < 0,001), это свидетельствовало о том, что пациенты могли ходить без посто-
ронней помощи и вспомогательных средств.

У пациентов было проведено исследование объема движения в суставах 
нижних и верхних конечностей в динамике исследования (см. табл. 3). 

В плечевом суставе объем движения достоверно увеличился: сгибание 
на 4,6 % (p < 0,01), разгибание — на 19,4 % (p < 0,01), наружная ротация — 
на 11 % (p < 0,01), отведение — на 5,9 % (p < 0,01).

В локтевом суставе объем движения достоверно увеличился: сгибание — 
на 1,1 % (p < 0,001), разгибание — на 6,4 % (p < 0,001), наружная ротация — 
на 2,8 % (p < 0,001), внутренняя ротация — на 3,7 %. В плечевом и локтевом 
суставах наиболее выражено улучшилась функция разгибания. 

По результатам исследования объема активных движений в нижней конеч-
ности в динамике реабилитации мы обнаружили, что амплитуда в тазобед-
ренном суставе увеличилась наиболее выраженно, чем в коленном и голено-
стопном. В тазобедренном суставе объем движения достоверно увеличился: 
сгибание — на 6,4 % (p < 0,001), разгибание — на 27 % (p < 0,001), отведе-
ние — на 16,7 % (p < 0,001). В коленном суставе достоверно объем движения 
увеличился: сгибание — на 3,9 % (p < 0,05), разгибание — на 2,2 % (p < 0,05). 
В голеностопном суставе объем движения достоверно увеличился: сгибание — 
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на 24,5 % (p < 0,01), разгибание — на 7,7 % (p < 0,01). В тазобедренном суставе 
наиболее выражено улучшилась функция разгибания, в коленном и голено-
стопном — сгибания. 

Таблица 3 
Динамика амплитуды активных движений в суставах, 

исследуемая методом гониометрии у пациентов с ОНМК (М ± m, n = 10)

Виды движений 
в суставах

Период 
исследо вания

Амплитуда 
движений 
(градусы)

Объем 
движений 

(в % от нормы)

p
(достоверность 

различий между 
пока зателями)

Плечевой сустав
Сгибание начало 117,8 ± 3,0 65,4 %

P < 0,01

конец 126 ± 2,9 70 %
Разгибание начало 18,3 ± 2,7 36,6 %

конец 28 ± 2,3 56 %
Отведение начало 92,2 ± 3,3 51,2 %

конец 102,8 ± 4,6 57,1 %
Наружная ротация начало 9,6 ± 3,6 12 %

конец 18,4 ± 6 23 %
Локтевой сустав

Сгибание начало 101,8 ± 1,5 70,2 %

P < 0,001

конец 103,4 ± 1,2 71,3 %
Разгибание начало 136,6 ± 10,8 75,8 %

конец 148 ± 10,3 82,2 %
Наружная ротация начало 49,4 ± 4 54,8 %

конец 51,9 ± 4,1 57,6 %
Внутренняя ротация начало 43,2 ± 1,8 50,8 %

конец 46,4 ± 1,7 54,5 %
Тазобедренный сустав

Сгибание начало 93,3 ± 2,7 77,7 %

P < 0,001

конец 101 ± 3,1 84,1 %

Разгибание начало 4,4 ± 1,3 22 %
конец 9,8 ± 1 49 %

Отведение начало 11,9 ± 1,5 79,3 %
конец 14,4 ± 0,9 96 %

Коленный сустав

Сгибание
начало 88,2 ± 1,2 63 %

P < 0,05конец 93,7 ± 1,7 66,9 %

Разгибание
начало 176,1 ± 3,6 97,8 %
конец 180 100 %

Голеностопный сустав

Сгибание
начало 10,9 ± 2,3 54,5 %

P < 0,01конец 15,8 ± 1,7 79 %

Разгибание
начало 12,8 ± 2,5 42,6 %
конец 15,1 ± 3,1 50,3 %
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В начале и конце исследования проведилась оценка спастичности мышц 
верхней конечности (двуглавая мышца плеча, пронаторы предплечья, плече-
вая мышца) и нижней конечности (приводящая мышца бедра, прямая мышца 
бедра, икроножная) при помощи модифицированной шкалы спастичности 
Эшворт (табл. 4).

Таблица 4
Динамика уровня спастичности по модифицированной шкале Эшворт 

у исследуемых пациентов (М ± m, n = 10)

Конечность Уровень спастичности 
(баллы)

p
(достоверность 

различий между 
показателями)

В начале исследования

1–3**
2–4**

Верхняя конечность (1) 2,7 ± 0,4
Нижняя конечность (2) 2,8 ± 0,4

В конце исследования
Верхняя конечность (3) 1,8 ± 0,3
Нижняя конечность (4) 2 ± 0,3

Примечания: * — p < 0,05, ** — p < 0,01, *** — р < 0,001.

В начале исследования уровень спастичности у исследуемой группы был 
равен 2,7 ± 0,4 баллов в верхней конечности, и 2,8 ± 0,4 баллов — в нижней 
конечности. В конце исследования уровень спастичности достоверно снизился 
на 22,5 % в верхней конечности, и на 20 % — в нижней конечности, что свиде-
тельствует о положительной динамике. 

В начале и конце исследования оценивались сила мышц верхней (трех-
главая мышца плеча, супинаторы предплечья) и нижней конечностей (мыш-
ца, отводящая бедро, двуглавая мышца бедра, передняя большеберцовая 
мышца) при помощи Шкалы комитета медицинских исследований MRCS 
(табл. 5).

Таблица 5
Динамика уровня силы мышц по Шкале комитета медицинских 

исследований MRCS у исследуемых пациентов (М ± m, n = 10)

Конечность Сила мышц 
(баллы)

p 
(достоверность 

различий между 
показателями)

В начале исследования

1–3**
2–4**

Верхняя конечность (1) 2,5 ± 0,5
Нижняя конечность (2) 2,6 ± 0,4

В конце исследования
Верхняя конечность (3) 3,5 ± 0,5
Нижняя конечность (4) 3,6 ± 0,4

Примечания: * — p < 0,05, ** — p < 0,01, *** — р < 0,001.
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В начале исследования по шкале MRCS у исследуемой группы сила тести-
руемых мышц в верхней конечности была равна 2,5 ± 0,5 баллов, а в нижней 
конечности — 2,6 ± 0,4 балла. Пациенты могли совершать движение с преодо-
лением силы тяжести. В конце исследования сила тестируемых мышц по шкале 
MRCS достоверно увеличилась в верхней конечности и нижней конечности 
на 20 % (p < 0,01). Пациенты могли совершать движение с небольшим сопро-
тивлением (табл. 5).

Выводы

В результате проведенных исследований было выявлено, что у пациентов, 
находящихся в хосписе и перенесших ОНМК, наблюдались сопутствующие 
заболевания: онкологические заболевания и артериальная гипертензия у всех 
иссле дуемых пациентов, сахарный диабет — у 20 % пациентов. Все эти со-
стояния учитывались при подборе оптимальной программы физической реаби-
литации.

Пациенты после прохождения программы реабилитации стали более не-
зависимыми и меньше нуждались в повседневной помощи, а также освоили 
такой жизненно важный и необходимый навык, как ходьба. Это подтверж-
дают тесты функционального состояния (индекс Бартел, Ривермид) и оценка 
самостоятельной ходьбы (индекс ходьбы Хаузера). Уровень инвалидизации 
по шкале Рэнкина снизился на 20 %, индекс мобильности Ривермид достовер-
но увеличился на 50,6 %, индекс повседневной активности Бартела досто-
верно увеличился на 13,5 %, индекс ходьбы Хаузера достоверно увеличился 
на 31,8 %, объем движения в суставах верхних и нижних конечностей также 
достоверно увеличился, уровень спастичности по модифицированной шкале 
Эшворт достоверно снизился на 22,5 % в верхней конечности и на 20 % — 
в нижней конечности, сила по шкале MRCS достоверно увеличилась в верхней 
и нижней конечностях на 20 %. Таким образом, после прохождения реабили-
тационной программы у всех пациентов наблюдалось достоверное увеличение 
силы ослабленных мышц, уменьшился тонус спастичных мышц и улучшился 
объем движений в суставах. 
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6. Ссылки на интернет-ресурсы и архивные документы помещаются в тек-
сте в круглых скобках или внизу страницы по образцам, приведенным в ГОСТ 
Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка».

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

8. Рукопись подается в редакцию журнала в установленные сроки 
на элект ронном носителе, без указания страниц, в сопровождении двух ре-
цензий (внутренней и заверенной внешней), оплаченной квитанции о полу-
годовой подписке на журнал «Вестник МГПУ», серия «Естественные науки» 
(индекс 80282 в каталоге «Роспечати»).
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ние, должность, место работы, электронный адрес для контактов) на русском 
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10. Научные статьи, поступившие в редакцию, проверяются на наличие 
заимствований из открытых источников (плагиат). Проверка выполняется с по-
мощью интернет-ресурса www.antiplagiat.ru. Степень оригинальности должна 
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11. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается.

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

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

По вопросам публикации статей в серии «Естественные науки» журна-
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Александру Эдуардовичу Страдзе (e-mail: StradzeAE@mgpu.ru).
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