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РАЗДЕЛ I. РАЙОННАЯ ШКОЛА Н.Н. БАРАНСКОГО И СОВРЕМЕННЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 

 
 
 
 
 

УДК 91.910 

РАЙОННАЯ ШКОЛА Н.Н. БАРАНСКОГО И СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ 

 

Г.В. Сдасюк 
Институт географии РАН 

 
Аннотация: В статье рассматриваются главные направления советской экономической 

географии, основоположником которой был Н.Н. Баранский и созданная им школа, связанная с 
Госплановскими работами по районированию. Эти направления ныне разрабатываются 
географами в новых условиях вызовов современности. Распад СССР и реставрация 
капитализма в России с 1990-х гг. сопровождаются социально-экономическим упадком страны, 
превращением ее хозяйства в топливно-сырьевой придаток мирового хозяйства, 
перманентными кризисами, ослаблением межрегиональных связей. В условиях глобализации 
офшоризация российской экономики сопровождается формированием территориальной 
организации хозяйства, полярно противоположной отечественной концепции ТПК. Необходима 
выработка стратегии перехода России и ее регионов к устойчивому развитию при активном 
участии географов и опоре на богатое научное наследие в области районирования для 
планирования, получившее международное признание. 

Ключевые слова: Районная экономическая география, Госплановские районы, школьная 
география, основные направления экономгеографии, глобализация, регионализация, концепция 
устойчивого развития, имущественная поляризация, офшоризация, стратегия устойчивого 
регионального развития. 

 
SCHOOL DISTRICT  OF  N. N. BARANOVSKII   AND MODERN PROBLEMS OF 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RUSSIA 
 

G. V. Sdasiuk 
Institute of geography RAS 

Annotation: The article examines the main directions of the Soviet economic geography, the 
founder of it  was  Prof. N.N. Baranovskii  who created the school  related to Gosplanovskii works on 
zoning. Now these  directions are being developed by  geographers in  the  new  conditions of  modern  
challenges. The collapse  of the USSR and  restoration of capitalism in Russia since  the 1990s has 
caused socio-economic decline of  the  country and transformation of its fuel and raw material 
appendage of the world economy, permanent  crises, the weakening of regional ties. In the age of 
globalization the offshoring of Russian economy is accompanied by the formation of the territorial 
organization of the economy, directly opposed of the domestic concept of  TPK. It is necessary to 
develop a strategy of transition of Russia to sustainable development with the active participation of 
geographers and reliance on a rich scientific heritage in the area of zoning for planning which has 
gained  worldwide recognition.   

Key words: Regional economic geography, Gosplan regions, school geography, major directions  of 
economic geography, globalization, regionalization, concept of  sustainable development, property 
polarization, offshoring, strategy of regional sustainable development. 
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основоположника отечественной экономической географии Николая Николаевича Баранского 
(27.07.1881 – 29.11.1963). Это достойная дата, чтобы вспомнить пути формирования 
отечественной экономической географии и, опираясь на богатство научного наследия, взглянуть 
сквозь призму прошлого на географические проблемы сегодняшней России, испытывающей 
кризисное состояние. 

Эта дата имеет особую значимость в связи с предстоящим в 2017 году юбилеем столетия 
Великой Октябрьской социалистической революции. Н.Н.Баранский принимал активное 
участие в революционных событиях того времени, работал в партийно-государственных 
органах власти в первые годы становления новой социально-экономической системы. В 1925 г. 
он целиком перешел на научно-образовательную деятельность. Формирование школы 
отечественной экономической географии связано с историей становления и развития СССР. 
Выяснение этой органической связинапоминает о сложившихся традициях географических 
исследований, которые следует продолжать и развивать в новых условиях и вызовах 
современности и помогает объективной оценке истории нашей страны. 

Министр иностранных дел РФ С.В. Лавров пишет о предстоящем юбилее русской 
революции: «Сейчас остро стоит задача выработки сбалансированной, объективной оценки тех 
событий… Невозможно отрицать, что русская революция была величайшим событием в плане 
воздействия ее на мировую историю, причем воздействия неоднозначного и многопланового.… 
Она стала своего рода экспериментом по реализации на практике социалистических идей, 
имевших тогда широчайшее распространение в Европе, и ее поддержка со стороны населения 
опиралась в том числе на стремление значительной его части к социальной организации при 
опоре на коллективные, общинные начала» [1]. 

Н.Н. Баранский был человек социал-демократических идей справедливого развития. 
Окончив с золотой медалью классическую гимназию в Томске в 1899 г., где углубленно 
изучалась латынь, свободно владел основными европейскими языками. Он начинал учиться на 
юридическом факультете Томского университета и был исключен за участие в студенческой 
демонстрации. Баранский Н.Н. активно участвовал в революционных событиях России в 1897-
1908 гг. он работал в рядах Сибирского социал-демократического союза. Его, высокого, 
широкоплечего, громогласного, товарищи по подполью звали «Николай Большой».  
Просветительством народным он занимался со студенческих лет. В 1910-14 гг.  Баранский, уже 
с большим жизненным опытом, окончил Московский коммерческий институт (ныне 
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова).  

С первых лет после Октябрьской социалистической революции 1917 года Баранский Н.Н. 
сочетал государственную должность с научной и образовательной деятельностью. С 1918 г. он 
работал чрезвычайным ревизором Высшего совета народного хозяйства РСФСР, с 1921 г. - в 
Народном комиссариате рабоче-крестьянской инспекции (РКИ), членом коллегии которой 
состоял до конца 1925 г. Во время революционной деятельности и в должности хозяйственного 
инспектора Баранский исколесил страну вдоль и поперек (проехал, по его оценкам, более 300 
тыс. километров). Он знал воочию многообразие страны, непосредственно участвовал в 
управлении региональным развитием и решении проблем на «местах». 

Одновременно Н.Н. Баранский занимался просветительско-образовательной деятельностью. 
В 1921 г. он возглавил кафедру экономической географии в Коммунистическом университете 
им. Я.М. Свердлова. Стремление Н.Н. Баранского полностью перейти на научно-
педагогическую работу осуществилось в 1925 г. Он вспоминал: «С уходом из РКИ 
экономическая география стала моим главным, основным занятием, с которым я не расставался 
ни при каких условиях ни на один месяц, а говоря проще, ни на один день всей своей 
последующей жизни» [2, С. 21]. 

В 1925 г. он был приглашен возглавить отел географии Большой Советской Энциклопедии, 
где работал до 1946 г. Он вспоминал: «Работа эта дала очень много для моего роста по линии 
географии. Прежде всего, пришлось выйти за пределы одной экономической географии СССР и 
основательно заняться и экономической географией капиталистических стран, и физической 
географией, а также историей географии и «антропогеографией», а главное методологическими 
вопросами географии. Это было для меня как бы прохождением географического факультета в 
порядке самообразования» [2, С.22]. Когда в 1946 г. было создано издательство иностранной 
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литературы, Н.Н. Баранский стал руководителем его редакцией экономической и политической 
географии (до 1955 г.) Он владел обширнейшими знаниями в области мировой географии и 
мировой географической литературы. 

С 1927 г. ученый читал лекции во 2-ом МГУ (ныне МПГУ). В 1929 г. он был приглашен в 
МГУ и основал кафедру экономической географии. Эта кафедра стала центром формирования 
отечественной экономической географии. От госплановских районов Н.Н. Баранский перешел к 
районному направлению в экономической географии. Отрасли также следует изучать в 
«районном разрезе», подчеркивал он. 

Географическая наука традиционно рассматривалась как физическая география, 
представленная в классических трудах М.В. Ломоносова, П.П. Семенова-Тян-Шанского, А.И. 
Воейкова, Д.Н.Анучина и др. Н.Н. Баранский ввел в этот ранг и экономическую географию. Он 
привлек на кафедру специалистов, которые разрабатывали важнейшие научные направления: 
Н.Н. Колосовского, автора теории и практики развития энерго-производственных циклов; 
П.Н.Степанова, специалиста по географии промышленности (оба до этого работали в 
Госплане); А.Н. Ракитникова, занимавшегося проблемами географии сельского хозяйства, и др. 
Баранский многое сделал для создания кафедры экономической географии зарубежных стран 
Географического факультета МГУ. Баранский Н.Н. был научным руководителем целой плеяды 
кандидатов и докторов географических наук. Он гордился своим блестящим учеником Ю.Г. 
Саушкиным, который стал первым географом, защитившим  в МГУ докторскую диссертацию. 

Районная школа экономической географии Н.Н. Баранского противостояла отраслево-
статистическому направлению, сторонником которого выступал профессор В.Э. Ден и его 
последователи, исключавшие из своих исследований природу. Баранский Н.Н. говорил: 
«Экономическая география не имеет права быть «противоестественной», а физическая 
география – быть «бесчеловечной». 

Основные черты географических исследований, определенные Н.Н. Баранским, высоко 
востребованы в наше время, это: 

–  активность, тесная связь с практикой, проникновение ее запросами «и соответственно 
этому  неудовлетворенность голой констатацией сущего и стремление к глубокому научному 
обоснованию, к установлению закономерностей, позволяющих найти должное, научно 
определить дальнейшее развитие каждого района, большого и малого»; 

– «комплексность и в то же время конкретность и детальность изучения, сопровождаемое 
полевыми исследованиями и картированием территории»; 

– «растущее усиление технической подготовки экономико-географов, которая необходима и 
для того, чтобы глубже понимать сложившуюся географию производства и правильно намечать 
его перспективы»  [3, С. 34-35]. 

Баранский Н.Н. говорил о необходимости оценивать все «до рубля». В то же время он 
призывал: «Больше заботы об искусстве географического описания!»  При этом он 
подчеркивал: наука и искусство описания – «не одно вместо другого, а одно вместе с другим». 

Баранский выступал как автор учебников, методологических, методических и прикладных 
научных исследований, многочисленных статей в энциклопедии и журналах, редактор, 
рецензент, переводчик, организатор научных исследований и издательского дела. Он считал 
необходимым участие географов в научно-производственных экспедициях, которыев советское 
время были многочисленными и проводились разными ведомствами в разных районах страны. 
«Знать территорию во всех опосредствованиях» – было его требованием к своим ученикам. 
Чрезвычайно важным он считал «географический принцип в организации географического 
изучения территории СССР». 

В России, пережившей ломку общественного строя и социально-экономических разрушений 
1990-х гг., стало необходимо возрождение лучших традиций прошлого, чтобы, опираясь на них, 
решать проблемы настоящего и будущего. В наше время противоречивых реформ 
реорганизации научно-образовательной системы необходимо противостоять  тенденциям 
регресса.  

В России ХХI-го века распространилось географическое невежество. Так, «60% 
опрошенных студентов не смогли ответить на вопрос: «Куда впадает река Волга» (2014 г.)  По 
итогам Всероссийского географического диктанта, проведенного 1 ноября 2015 г., в среднем 
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знания участников были оценены на тройку. Восстановлению школьной географии на 
достойном уровне помогает указание Н.Н. Баранского: «Нельзя отрывать развитие 
географической науки как таковой от развития географии как предмета школьного образования 
и, вообще говоря, от задачи популяризации географических знаний».  

Особого внимания в связи с этим заслуживает второй том трудов Н.Н. Баранского 
«Экономическая географии в средней школе. Экономическая географии в высшей школе», 1957 
г. Н.Н. Баранскому принадлежит честь высокого уровня развития школьной географии в СССР. 
Его учебник по экономической географии СССР для 8-го класса переиздавался 16 раз. 
Советские школьники учили географию «по Баранскому» с 1935 по 1955 гг. Этот учебник был 
переведен на 29 языков. Баранский Н.Н. был основателем методического журнала «География в 
школе», автором курса по методике преподавания школьной географии. Он был Учителем 
учителей.  

Баранский Н.Н. считал важнейшей задачей развитие географического мышления 
управленцев, хозяйственников, политиков, широких слоев населения.  

В 1946 г. по его инициативе был открыт Московский филиал Географического общества 
СССР (ныне Московское городское отделение РГО). Баранский Н.Н. предупреждал о 
неуместности «пустой говорильни» - превращения Общества в «Пиквикский клуб». Под его 
началом под эгидой Географического общества СССР была организована публикация научных 
сборников «Вопросы географии», регулярно выходившие с 1946 по 1988 гг. За это время вышло 
более 130 его выпусков по всем областям географической науки  и смежным  дисциплинам. Эти 
выпуски справедливо называют золотым фондом серийных изданий российской научной 
мысли. После десятилетия перерыва в 2008 г. РГО возобновило издание «Вопросов географии».  

Баранский Н.Н. был основателем ведущих направлений экономической географии. Первый 
том публикации его трудов «Экономическая география. Экономическая картография» (1956 г.) 
подтверждает неразрывность связей между ними. Карты, определял он, это «второй язык» 
географии, средство выявления географических закономерностей. В ХХI-м веке возможности 
картографии чрезвычайно расширяются благодаря развитию геоинформатики и дистанционного 
зондирования. 

Н.Н. Баранский привлек внимание к важности изучения географии городов. Ему 
принадлежит классическое определение: «С экономико-географической точки зрения, города 
плюс дорожная сеть, это каркас, это остов, на котором все держится, остов, который формирует 
территорию, придает ей определенную конфигурацию». Это получило дальнейшее развитие в 
разработке концепции опорного каркаса расселения как части единой системы расселения, 
формирования  надагломерационных структур – слияния зон влияния агломераций. 

Баранский Н.Н. называл страноведение «куполом» над географией. Он говорил о 
необходимости развития наряду с физико- и экономико-географическими направлениями 
«особой специальности – страноведческой, имеющей своей задачей восстановить на новых 
началах синтетическое изучение стран и районов, охватывающих и природу и человека во всем 
их сложном взаимодействии» [3, С.163].    

Страноведение и районирование взаимосвязаны. Школа районирования Н.Н. Баранского, 
переплетаясь со страноведением, имеет международное значение. Так, на ее основе была 
создана советско-индийская монография «Экономическое районирование Индии: проблемы и 
подходы», изданная в Дели в 1968 г.[4]. В журнале «Индийский географ» была опубликована 
статья, посвященная юбилею 80-летия Н.Н. Баранского [5]. 

При продолжении традиционных географических исследований своеобразия конкретных 
стран большое значение приобретает анализ социально-экономических моделей развития и их 
трансформации в странах разного типа. Так, при всех громадных различиях в ресурсно-
демографических условиях и социально-экономических структурах Индии и России, обе 
страны сталкиваются с общими проблемами развития, решение которых требует научного 
обоснования и взаимовыгодного обмена опытом [6]. Приоритетные задачи переходных 
экономик России и Индии - модернизация, ускорение развития, повышение 
конкурентоспособности в условиях глобализации. Один из необходимых путей достижения 
этого – комплексное региональное развитие: интегральное использование природно-
экологических ресурсов, социально-экономическое развитие на основе технологических 
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достижений. Специализация районов должна сочетаться с усилением межрегиональной 
интеграции, особенно важной в условиях федеративного устройства обоих государств 

Глобализация и регионализация – продолжение и развитие школы Баранского в ХХI-м веке. 
В очерке о развитии географии Н.Н. Баранский напоминал: М.В.Ломоносов определял ее как 
науку, «которая всея вселенная обширность единому взгляду повергает». Это классическое 
определение приобрело новое мощное звучание в XXI-м время. Глобализация – усиление 
взаимосвязей и взаимозависимости стран и районов – ведущий процесс современности. 
Сложно-противоречивые взаимодействия регионализации и глобализации требуют 
систематических географических исследований. 

Со второй половины ХХ-го века потоки информации (включая космические данные) 
свидетельствуют о расширении  процессов деградации всех природных систем 
жизнеобеспечения под непомерным антропогенным давлением. Потребление ресурсов, 
превосходящее воспроизводство природно-экологических систем, угрожает будущему 
цивилизации. Конструктивной реакцией общества на эту информацию явилось научное 
обоснование концепции устойчивого развития (КУР). Сущность КУР – гармонизация 
отношений между обществом и природой, необходимая для сохранения цивилизации и 
обеспечения благополучия  ныне живущих и будущих поколений. КУР основана на 
междисциплинарных исследованиях мега триады систем «природа – общество – хозяйство». 
Географическая наука, объединяющая физико- и социально-географические дисциплины, 
призвана играть ведущую роль в этой междисциплинарной сфере исследований. 

Организация Объединенных Наций признала КУР как главную парадигму развития ХХI 
века. Разработке программы перехода к устойчивому развитию, анализу опыта ее реализации 
были посвящены  Конференции ООН по окружающей среде и развитию, проведенные в 1992 г. 
(Рио-де-Жанейро); 2002 г. (Йоханнесбург); 2012 г. (Рио-де-Жанейро). При подведении итогов  
работ  было признано, что, хотя некоторый прогресс по переходу к устойчивому развитию 
достигнут, реализация КУР по-прежнему представляет «вызов для большинства стран и для 
планеты в целом». Кризисная ситуация  в мире - геополитическая, социально-демографическая, 
природно-ресурсная, экологическая, финансово-экономическая –  усугубляется. 

«Поворотным моментом в истории человечества» призван стать важнейший документ, 
принятый 25.09.2015 года Генеральной Ассамблеей ООН «Преобразуя наш мир: Повестка 
устойчивого развития до 2030 года» [7]. Это программа действий, направленная на изменение 
стратегий развития.  

Тяжелое состояние России и ее регионов обостряет необходимость принятия стратегии 
выхода из состояния перманентных кризисов и перехода к устойчивому развитию. «Повестка 
2030»  – один из важнейших ориентиров для этого. 

Следуя традициям отечественной науки – школы Баранского, служившей интересам 
отечества, российские географы изучают приоритетные проблемы перехода к устойчивому 
развитию. В Институте географии РАН с привлечением широкого круга российских географов в 
2002-2012 гг. была создана пятитомная серия «Устойчивое развитие: проблемы и перспективы». 
Заключает серию пятый том «Россия и ее регионы: интеграционный потенциал, риски, пути 
перехода к устойчивому развитию». Региональные главы книги, характеризующие сложные 
проблемы современного развития десяти макро-регионов России, написаны как продолжение и 
развитие в 21-м веке «школы Баранского». 

Общий вывод исследований звучит набатом тревоги. Россия, обладающая всеми 
стратегическими ресурсами и условиями устойчивого развития, движется по траектории 
«антиустойчивого» развития [8]. 

Распад СССР, как определил В.В.Путин,– крупнейшая геополитическая катастрофа ХХ века. 
Эта катастрофа изменила всю геоархитектуру мира. Последствия для России стали 
трагическими. В годы либерализации и массированной приватизации был нанесен 
сокрушительный удар по важнейшим отраслям обрабатывающей промышленности и сельскому 
хозяйству. Упадок обрабатывающей промышленности, производства которой являются 
связующими звеньями других отраслей хозяйства, повлекло ослабление производственно-
территориальных связей и межрегиональной интеграции. Тяжелый удар функционированию 
региональной структуры  хозяйств нанесло разрушение единой энергетической системы страны 
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(ЕЭС) при руководстве РАО ЕЭС А.Б.Чубайсом (1998-2008гг.) была проведена либерализация 
электроэнергетики – «развитие частной генерации, развитие рынка и ликвидация РАО ЕЭС». 
Цель максимизации прибыли заслонила приоритет безопасности и надежности природно-
техногенных систем. Одним из следствий расчлененной энергетики России стала 
беспрецедентная катастрофа крупнейшей в стране Саяно-Шушенской ГЭС в 2009 г. 

Россия пережила деиндустриализацию – произошла примитивизация структуры 
производства. Хозяйство страны приобрело полуколониальный топливно-сырьевой характер. 
Используя свои выдающиеся углеводородные ресурсы, Россия стала крупнейшим в мире 
производителем и экспортером энергоресурсов, ее бюджет в решающей мере зависит от 
экспорта углеводородного сырья. О рисках и опасностях зависимости от «нефтяной иглы» 
говорится давно, однако структурные изменения не происходят. В 2015 г. на фоне низких цен на 
нефть Россия установила рекорд добычи нефти - 534 млн. т  (на 1,4% больше, чем в 2014 г.), ее 
экспорт вырос на 10,6% и достиг 220,3 млн. т.  

Это происходит в условиях истощении нефтяных ресурсов России, которые могут 
закончиться к 2044 г. Растет доля трудно извлекаемой нефти в районах экстремальных условий 
Арктики и морского шельфа. В России необходимо срочное восстановление существовавших в 
советское время широкомасштабных геологоразведочных работ. «Без новых открытий, - по 
словам главы Минприроды С. Донского, - добыча традиционных запасов начнет снижаться уже 
с 2020 года» [9]. 

России необходима структурно-региональная перестройка энергетического хозяйства - 
восстановление региональных энерго-производственных циклов. Это - основа перехода от 
«коричневой» к «зеленой» экономике, на это направлена программа ООН на 2030 г. 
«Устойчивая энергетика для всех».  

Состояние экономики России, по словам В.В.Путина (2012 г.), «не гарантирует нам ни 
стабильности, ни суверенитета, ни достойного благосостояния». В его статье «О наших 
экономических задачах» говорится: «Нам нужна новая экономика, с конкурентоспособной 
промышленностью и инфраструктурой, с развитой сферой услуг и эффективным сельским 
хозяйством. Экономика, работающая на современной технологической базе» [10]. Однако в 
условиях стихии рынка и продолжения ультралиберального политического курса новая 
российская экономика не формируется. Падение цен на нефть с 2014 года вызвало тяжелый 
кризис. 

Реставрация капитализма в России происходит с уникальным в истории мирового развития 
возникновением российской компрадорской олигархии. Российская олигархия миновала 
начальные стадии первичного накопления капитала. Ее колоссальная собственность возникла 
путем приобретения за бесценок в 1990-х гг. мощных государственных производств, созданных 
в советское время. Основные источники обогащения российской олигархии – природная рента 
от использования природных ресурсов, что сочетается с амортизацией основного 
производственного фонда и эксплуатацией человеческого капитала. Крупный бизнес России 
связан, в первую очередь, с добычей и первичной переработкой топливно-сырьевых ресурсов. 
Так, по данным на начало 2015 г., богатейший российский собственник В. Потанин (состояние – 
14,8 млрд. долл.) владеет блокирующим пакетом акций в «Норильском никеле», самом мощном 
в мире производителе никеля и палладия. Основной капитал Романа Абрамовича - 
металлургические и горнодобывающие производства. Олег Дерипаска (7,5 млрд. долл.) – 
главный собственник компании «Русал», крупнейшего в мире производителя алюминия. 
Владимир Лисин (7 млрд. долл.) – собственник Новолипецкого  металлургического комбината и 
т.д. [11]. С введением западных санкций, падением цен на топливно-энергетические ресурсы и 
другую продукцию первичной обработки сырья большинство российских компаний несет 
существенные убытки.  

Россия, обладающая выдающимися природно-экологическими ресурсами, - богатая страна 
бедных людей. В 2015 г. 16% ее населения  имели доход ниже прожиточного минимума в 
сравнении с 13,8% в 2014 г. Численность бедного населения достигла 23 млн. человек. По 
определению Трудового Кодекса РФ величина прожиточного минимума является основой для 
установления минимального размера оплаты труда (МРОТ). В.В.Путин, занимая  пост премьер-
министра и выступая в Госдуме 11.04.2012 г., говорил: «…минимальный размер оплаты труда в 
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ближайшие несколько лет должен сравняться с уровнем прожиточного минимума» [12]. Однако 
МРОТ, составлявший 55,5% прожиточного минимума в 2015 г., снижается до 53,6 %. в 2016 г.  

Имущественная поляризация в России достигла крайних пределов. «В качестве предельно 
критического (порогового) значения коэффициента фондов, т.е. соотношения доходов крайних 
10% наиболее и наименее обеспеченных групп населения, принято считать соотношение 10:1. В 
странах с социал-демократической традицией (Скандинавии и Германии) этот показатель 
составляет 5-7 раз. В 1991 г. в нашей стране он составлял 4,5 раза, в 2014 г. – 16 раз по 
официальной статистике, что в 3 раза выше, чем в царской России. Экспертные оценки дают 
еще более драматичную картину – от 25 до 40 раз с учетом скрытых доходов» [13].   

В 2011 г. В.В.Путин говорил: «... у нас еще сохраняется большая имущественная 
дифференциация… Мы должны уделить этой проблеме самое пристальное внимание. Здесь 
огромные риски – и социальные, и политические, и экономические». В 2000 г. миллиардеров в 
России не было, к 2003 г. их появилось 17, в 2008 г. –  87, 2013 г. - 110, 2014 г. – 121. В 2015 г. 
из-за упадка цен на топливно-сырьевые товары и действия западных санкций их число 
сократилось до 88. Всего на 1% самых богатых российских граждан приходится 71% 
национального богатства. Это исторический максимум. Россия занимает первое место в мире 
среди развитых крупных стран по неравенству распределения богатства [14].   

В России отсутствует прогрессивная шкала налогообложения доходов физических лиц – 
вместо нее действует плоская шкала подоходного налога в 13%, что не имеет аналогов в мире. 
По оценке академика С.Ю.Глазьева, «отказ от архаичной квазифеодальной системы 
налогообложения в пользу современной ориентированной на социально-экономическое 
развитие по аналогии с «развитыми демократиями» даст увеличение доходов бюджета на 5 
трлн. руб.» [13]. Разрыв в уровнях доходов российского населения растут.  

Имущественная поляризация имеет территориальное выражение. С 2008 г. издания Форбс 
называют Москву «столицей миллиардеров мира». Москва концентрирует около 80% капитала 
России. Численность населения Москвы и Московской области увеличилась с 15,6 млн. человек 
в 1990 г. до 20 млн. в 2015 г. За то же время численность населения Дальнего Востока, 
составляющего свыше трети территории страны, уменьшилась с 8,3 млн. человек до 6,2 млн. 
(по данным Росстата). Современные тенденции меняющейся географии населения 
противоречат историческому направлению движения российского народа на восток. 

Чрезмерная централизация финансово-экономического управления негативно влияет на 
социально-экономическое развитие её восточных регионов – основных поставщиков сырьевых 
ресурсов. Крупные сибирские предприятия контролируются компаниями, 
зарегистрированными в Москве, Санкт-Петербурге и в офшорах. Финансово-экономические 
показатели учитываются по месту регистрации головных офисов вертикально-интегрированных 
компаний. Потоки ресурсов, поставляемых восточными территориями, практически не 
поступают в бюджетные системы самих регионов, а направляются в финансово-промышленные 
штаб-квартиры, контролирующие базовые предприятия макро региона. Объем трансфертов, 
выделяемых их федерального бюджета на всю Сибирь, меньше чистой прибыли отдельных 
компаний, эксплуатирующих сибирские ресурсы.  

Ученые, общественные деятели давно бьют тревогу об опасности депопуляции Азиатской 
России – главного поставщика топливно-энергетических и других сырьевых ресурсов.  
Опасность фактической утраты контроля над этими территориями усиливается соседством 
густо заселенных и быстро развивающихся районов Китая. Углубляющиеся региональные 
диспропорции влекут риски региональной дезинтеграции России [14]. 

Переход к устойчивому развитию тормозится глобализацией финансового сектора и 
усилением его влияния на всю экономическую систему. С 1980-х гг. по мере либерализации 
рынка капиталов глобализация наиболее быстро проявляется в финансовой сфере. 
Международные потоки капиталов, составлявшие в 1980-1999-х гг. менее 5% глобального ВВП, 
возросли до 20% в 2007 г. Потоки капитала и их циклические колебания отягощают циклы 
производства. Либерализация финансовой сферы ведет к финансиализации (finanсialization) - 
трансформации финансового капитала в фиктивный и виртуальный капитал, его отделению от 
реальной, производственной сферы. В экономике усиливается роль финансовых мотивов 
игроков, рынков и институтов. Доходы финансовых институтов увеличиваются по сравнению с 
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нефинансовыми корпорациями, возрастают доли рантье в национальном доходе. Сплетение 
финансового капитала с корпорациями и государством укрепляет мощный олигархический 
капитал, его правление в глобальных и региональных масштабах усиливается. Все это остро 
проявляется в России, занявшей место периферии мировой финансово-экономической системы. 

Финансовая глобализация включает офшоризацию - перемещение капитала в «финансовые 
гавани». Офшоры (от английского offshore – вне берега) – финансовые центры с упрощенной 
системой регистрации и низкими налогами. Крупнейшие офшоры находятся на Кипре, на 
Багамах, островах Кайман, Джерси, Британских Виргинских островах, в Гонконге, Сингапуре, в 
Ирландии, Нидерландах, Люксембурге, Швейцарии и др. Хотя официальная статистика об 
объемах активов, контролируемых из офшоров, отсутствует, эксперты считают, что они 
превышают ¼ глобального ВВП - на них приходится 20 трлн. долларов при мировом объеме 
ВВП 78 трлн. долл. Офшоризация экономики значительно снижает налоговые поступления 
государства. 

Россия лидирует по офшоризации своей экономики. Российская экономика имеет 
«офшоризированный» характер. Большинство крупных и средних российских предприятий 
использует офшоры в своей деятельности. «Практически вся российская промышленность 
зависит от иностранного капитала (в т.ч. только формально иностранного капитала российских 
граждан) и управляется из-за границы в основном – через офшорные юрисдикции» [15]. Эти 
производства остаются на территории России, но юридически ей не принадлежат. Между 
моделями российской и западной офшоризации существует принципиальное отличие. «У них в 
офшоры выводятся лишь прибыли. У нас в офшоры выводятся не только прибыли, но и активы. 
Первый вариант создает проблемы фискального характера. Второй вариант создает угрозу 
окончательной утраты всей отечественной экономики» [16].  

«Главные угрозы, с которыми сталкивается государство, связаны с утратой контроля над 
стратегическими активами в ТЭКе, металлургии, машиностроении, сборочных производствах 
и, следовательно, с потерей управления экономикой. Чрезвычайно высокий, на фоне других 
развитых стран, уровень офшоризации российской экономики создает прямую угрозу 
безопасности и обороноспособности страны» [15]. Офшоризация российской экономики 
сопровождается формированием территориальной структуры хозяйства, полярно 
противоположной отечественной концепции территориально-производственных комплексов 
(ТПК). Офшоризация функционирует по схеме: добыча полезных ископаемых на местах - 
экспорт - вывод получаемой финансовой прибыли за пределы отечественной юрисдикции.  

О неуправляемости этой системы В.В.Путин говорил в 2011 г. на заседании «Деловой 
России»: «…когда у нас за офшорами вообще ничего не видно, не видно конечного 
бенефициара  совсем, нам невозможно даже принимать решения по некоторым ключевым 
вопросам». На заседании экспертов Изборского клуба в сентябре 2015 г. подчеркивалось: «Все 
войны велись за ресурсы и рынки. Но если захватить ресурсы и рынок не удается, можно 
поставить под свой контроль компании, занимающиеся добычей ресурсов и поставкой 
продукции на мировой рынок. Для этого офшоры и существуют».  

Россия занимает первое место в мире по вывозу капитала, общая сумма которого 
оценивается в 2 триллиона долларов. Только в 2014 г. вывоз российского капитала составил 151 
млрд. долларов. Призывы Президента и правительства к возвращению вывезенных капиталов 
не получают отклика. Выкачка ресурсов из России и ее регионов продолжается. 

Заключение. Н.Н. Баранский и его школа участвовали в развитии СССР, одной их 
супердержав мира, уступавшей по экономическому потенциалу только США и превосходившей 
по доступности бесплатного образования и здравоохранения все другие государства. 

Сравнение результатов социально-экономического развития России за четверть вековые 
периоды (1920-1945 гг., 1945-1970 гг., 1990-2015 гг.) – одна из основ объективной оценки 
нашего прошлого и настоящего с выводами для определения перспектив развития страны в 
национальных интересах. 

России необходимо принятие стратегии выхода страны из перманентных кризисов и 
предотвращения опасности региональной дезинтеграции. Научное обоснование перехода 
России и ее регионов к устойчивому развитию требует активного участия географов всех 
районов и всех научно-образовательных центров страны. Большую роль в этом процессе 
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призвано играть Русское Географического Общества во главе с Президентом РГО С.К. Шойгу и 
главой Попечительского Совета РГО Президентом РФ В.В. Путиным. 

Стратегия перехода к устойчивому развитию, разработанная научным сообществом, должна 
пройти общественные слушания и стать ясной, четкой, притягательной для населения всех 
районов России. 

Устойчивое развитие – процесс, в реализации которого должны принимать самые широкие 
слои населения. Поэтому важно выполнить завет Н.Н. Баранского (строки, написанные им 
незадолго до кончины на узкой полосе бумаги): «Посоветую только одно. А именно – сделать 
географию общенародной наукой».  
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В Воронеже сложился крупный центр географических исследований на базе двух 

географических факультетов ВГУ и ВГПУ. Физико-географические исследования представлены 
научной школой профессора Ф.Н. Милькова и его учеников и последователей, профессоров 
В.И. Федотова, В.Б. Михно, К.А. Дроздова и др. (ВГУ) и научными исследованиями 
профессоров ВГПУ А.А. Вирского, А.Р. Мешкова, М.П. Забродской Н.С. Бевза и В.М. 
Смольянинова.  

Экономико-географические исследования в Воронеже возглавили ученики и последователи 
Н.Н. Баранского. Рассматривая формирование географической мысли в нашей стране Ю.Г. 
Саушкин выделял «очаги», где сложилось «географическое мышление» и называл эти регионы 
«географические гнезда». О формировании «воронежского гнезда» он отмечал: «Некоторых 
воронежских географов я знал раньше, когда они еще были в аспирантуре Московского 
университета – Г.Т. Гришина, Н.И. Коржова. Первый сменил в университете профессора К.Н. 
Миротворцева, а второй украсил коллектив географов педагогического института – человек 
яркий, с ясным творческим умом, увлекающийся сам и влекущий за собой молодежь» [7].  

В данной статье не ставится задача исследовать все этапы развития социально-
экономической географии региона. Главная цель исследования – выявить основные 
направления экономико-географического анализа «воронежского гнезда». 

Основополагающим этапом становления научной экономико-географической мысли в 
Воронеже были 60-е, 70-е годы ХХ века. Рассмотрим деятельность научных коллективов 
кафедр в этот период. Кафедру экономической географии ВГПУ в этот период возглавлял 
доцент Н.И. Коржов – один из крупных и ярких представителей районной школы 
экономической географии. Особенно весомый вклад внес Н.И. Коржов в разработку теории и 
методики дробного экономического районирования и микрорайонирования. Он предложил 
свою концепцию районообразующего процесса на основе глубокого исследования 
территориального разделения труда и дал свою трактовку иерархической системы 
экономических районов, выделив пять таксономических ступеней: генеральное экономическое 
районирование, экономическое административное районирование, дробное экономическое 
(внутриобластное) районирование, низовое административно-хозяйственное районирование, 
экономическое микрорайонирование. «Оттепель» в развитии общества и проведение 
экономической реформы в стране в 60-70-е годы для централизации власти обусловили 
углубление территориального разделения труда в регионах страны. Бурное развитие экономики 
в этот период в областях Центрального Черноземья обусловило актуальность 
крупномасштабных исследований для региона. В это время выходят наиболее значимые работы 
Н.И. Коржова [3,4,6] и в том числе известная его статья «Воронежское Придонье. Экономико-
географическая характеристика природных условий Воронежской области» в сборнике 
«Вопросы географии» (1958 г., №32), которая была переведена на венгерский язык. Работа 
представляет собой образец мастерства географического анализа взаимодействия природы и 
общества на определенной территории. Показана роль районов во внутриобластном разделении 
труда, отражена неповторимость живописных пейзажей бассейнов среднего Дона и дана оценка 
природного потенциала на перспективу.    

Важным фактором проведения региональных исследований экономико-географами было 
создание в 60-х годах в ВГУ научно-исследовательского института экономики (НИИЭ), отдел 
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размещения которого возглавил выдающийся экономико-географ и экономист В.Н. Эйтингон. 
Институту экономики было поручено разработать хоздоговорной проект для экономического 
обоснования размещения 12 новых предприятий сахарной промышленности и их сырьевых зон 
в областях Центрального Черноземья. Н.И. Коржов был приглашен в НИИЭ для разработки 
схемы размещения производительных сил сахарной промышленности. Для этой работы он 
привлекал молодых ученых – своих аспирантов (Т.М. Худякову и В.В. Подколзина) Это 
обеспечило внедрение результатов  исследования  аспирантов в практику.  

В тот период одним из условий успешных  научных разработок географов был общий 
высокий уровень географических исследований и географической культуры в Воронеже в связи 
с активным функционированием Воронежского отдела Географического общества СССР. 
Систематически проводились заседания, заслуживались доклады. На географическом 
факультете ВГУ работал Диссертационный Совет, возглавляемый выдающимся ученым Ф.Н. 
Мильковым. В этот период с 1966 по 1971 годы защитили диссертации следующие аспиранты и 
соискатели Н.И. Коржова: А.В. Кравченко (ВГПИ, 1966 г.), Е.А. Добролюбова (Воронеж. 
Инженерно-строительный институт, 1967 г.), Т.М. Худякова (ВГПИ, 1968 г.), В.К. Ковылов 
(ВГПИ, 1970 г.), В.В. Подколзин (ВГПИ, 1971 г.). Основной направленностью указанных 
исследований являлось выявление районообразующей роли ведущих отраслей народного 
хозяйства и роли малых и средних городов в процессах районообразования.  

Отметим, что особенно весомым вкладом Н.И. Коржова в теорию и методологию 
экономической географии стала предложенная им стройная концепция дробного районирования 
и микрорайонирования. Вопросы дробного районирования рассматривались Н.И. Коржовым с 
учетом сложившегося опыта в отечественной науке. Он использовал труды И.К. Кириллова, 
В.Н. Татищева, М.В. Ломоносова, К.И. Арсеньева, П.П. Семенова-Тян-Шанского и других 
ученых дореволюционной России. Прежде всего он четко определили место и значение 
дробного районирования в системе экономических районов страны и в процессе 
территориального разделения труда. В его трудах содержание методики дробного 
районирования представляет собой сочетание сравнительного порайонного анализа экономико-
статистических данных с непосредственными полевыми крупномасштабными экономико-
географическими исследованиями [5]. 

После трагической гибели Н.И. Коржова в 1971 году ученики и коллеги по кафедре 
старались сохранить творческое наследие выдающегося географа и приумножить его в 
соответствии с развитием научных идей.  

В честь памяти учителя Н.И. Коржова и для развития крупномасштабных исследований 
регионов различного ранга, коллектив преподавателей кафедры экономической географии 
ВГПУ с 1990 года проводит Всероссийские научно-практические конференции 
«Территориальная организация общества и управление в регионах», в которых активно 
принимают участие ученые не только областей Центрального Черноземья, но и гости из других 
регионов страны. В 2016 году 21-23 октября проводится XI Всероссийская научно-
практические конференция с международным участием «Территориальная организация 
общества и управление в регионах».  

На кафедре экономической географии ВГУ развернулись фундаментальные исследования 
географии хозяйства Воронежской области и других областей Центрально-Черноземного 
района. Это направление было в первую очередь реализовано в работах самого Г.Т. Гришина. 
На основании многолетних исследований он подготовил и в 1960 году защитил докторскую 
диссертацию по теме «Экономическая география Воронежской области», которая была  
опубликована позже в виде специальной монографии [1]. С 1962 года Г.Т. Гришин избирается 
на должность заведующего кафедрой экономической географии ВГУ. Он проявил себя как 
талантливый организатор научно-педагогической деятельности. Тематика исследований 
кафедры складывалась исходя из разработанной Г.Т. Гришиным проблемы комплексного 
анализа структуры и специализации народного хозяйства областей Центрального Черноземья и 
прежде всего анализа сельскохозяйственного производства. Основополагающие исследования 
географии народного хозяйства были отражены в публикациях сотрудников кафедры и прежде 
всего в коллективной монографии «Экономико-географическое районирование Черноземного 
Центра (для целей сельского хозяйства)» [8], опубликованной под общей редакцией Г.Т. 
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Гришина в 1963 году. Этот фундаментальный труд является уникальным среди экономико-
географических исследований. Достоинство работы - высокий уровень изучения сложившийся 
структуры и специализации хозяйства в разрезе административных районов, что позволило 
осуществить  научно-обоснованное внутриобластное районирование областей Центрального 
Черноземья. Этот труд послужил основой для выполнения кандидатских диссертаций 
преподавателями кафедры экономической географии ВГУ (М.В. Гончаров, В.М. Жмыхов). 
Отметим, что в рамках комплексного анализа сельскохозяйственного производства 
определилось новое направление исследований – оценка земель, которую проводил М.В. 
Гончаров. Он разработал методику оценки сельскохозяйственных земель на основе 
ландшафтного подхода. К сожалению, в настоящее время это направление недостаточно 
представлено в тематике экономико-географических исследований. Как видим к концу 
восьмидесятых годов на кафедре экономической географии ВГУ сформировалось научное 
направление -  крупномасштабные исследования хозяйства регионов. Одновременно профессор 
Г.Т. Гришин, учитывая усиливающуюся дифференциацию структуры экономической 
географии, уделял большое внимание географии населения. В связи с этим тема исследования 
аспиранта кафедры Ю.В. Поросенкова была посвящена проблемам сельского расселения 
населения Воронежской области. 

Таким образом, главным содержанием экономико-географических исследований в Воронеже 
является комплексный анализ проблем территориальной организации общества в регионах. 
Специфика научно-методического подхода – крупномасштабные исследования социально-
экономических процессов территорий. Накоплен значительный научно-методический 
потенциал исследований в следующих направлениях: системно-структурный анализ 
производственно-территориальной структуры хозяйственных комплексов различного ранга, 
изучение социально-демографических процессов, анализ расселения сельского населения, 
изучение сферы обслуживания населения. 
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В последние годы появилась мода критиковать деятельность Н.Н. Баранского и ставить под 
сомнение факт существования созданной им районной школы (школы-направления) 
экономической географии. Известны и просто хулиганские выходки против памяти великого 
ученого. Не будем называть этих критиков – в одних случаях из уважения к их заслугам перед 
географической наукой, в других – чтобы не создавать им рекламы. 

Заслуги Н.Н. Баранского (далее – Н.Н.) хорошо известны. Они описаны во множестве книг и 
статей. Критики либо не знакомы с трудами самого ученого и литературой о нем, либо не 
желают считаться с очевидными фактами. Интересный и убедительный ответ дал им Э.Л. 
Файбусович в статье «Школа Н.Н. Баранского и ее хулители» [2]. 

В настоящей работе сделана попытка составить конкретный перечень основного из 
сделанного Н.Н. для отечественной географии. Подобный список приведен З.Г. Фрейкиным в 
его книге, посвященной Н.Н. [3]. Но он рассмотрел только собственно научную сторону 
деятельности Н.Н. В данной работе автор старался показать значение Н.Н. шире, охватить и 
другие стороны его деятельности на ниве географии. Речь идет не о рутинной повседневной 
работе ученого и преподавателя, которую Н.Н. выполнял на высочайшем уровне. На его лекции, 
на географическом факультете МГУ, по рассказам очевидцев, приходили не только студенты с 
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других факультетов, но и студенты других вузов Москвы. Внимание в нашей работе 
акцентируется на тех делах ученого, которые оказали и продолжают оказывать влияние на 
развитие отечественной географии, и результатами которых многие из нас и сегодня пользуются 
в своей работе. Для удобства изложения, эти дела сведены в пять групп. Группировка, 
разумеется, условна, а отбор заслуг – субъективен. 

I. Формирование основных черт отечественной экономической (социально-экономической) 
географии и географической науки в целом. 

1.Утверждение районного (комплексного) направления в качестве ведущего в экономической 
географии. 

2.Связь экономической географии с физической, учет природных факторов в работах по 
экономической географии. 

3.Отстаивание единства географии. 
4.«Географизация» экономической географии, введение в нее хорологических взглядов и 

подходов. 
5.Разработка учения о географическом (территориальном) разделении труда как центральной 

теме экономической географии. 
6.Создание концепции ЭГП. 
7.Организация первых экономико-географических экспедиций, идея о необходимости 

полевых экономико-географических исследований. 
II. «Научно-общественная» деятельность. 
1.Привлечение в экономическую географию лучших научных сил (И.А. Витвер, 

Н.Н. Колосовский и др.). 
2.Подготовка кадров, создание вместе с Колосовским научно-педагогической школы. 
 3.Противодействие левацким тенденциям в экономической географии, разгром т.н. 

«леваков». 
4.Причастность к подготовке исторического постановления высших органов власти СССР о 

преподавании географии и статьи «Отлично знать географию» в газете «Правда». 
III. Развитие отдельных научных направлений. 
1.Экономическая (социально-экономическая) картография. 
2.Страноведение (методология и методика). 
3.География городов. 
4.История географической науки и преподавания географии. 
5.Поддержка географии населения («Человека забыли!!!»). 
IV. Организационная и издательская деятельность. 
1.Создание кафедры экономической географии в Московском университете – головной в 

стране (СССР, РФ) кафедры в этой области науки на протяжении почти 90 лет. 
2.Организация кафедр в нескольких московских вузах и поддержка их создания в вузах 

других городов (в т.ч. в Твери – Калинине). 
3.Знакомство научной общественности страны с лучшими достижениями западной науки (А. 

Вебер, А. Геттнер, «Американская география» и др.). 
4.Создание серии «Вопросы географии» – самого солидного продолжающегося издания в 

области географии. 
5.Организация журнала «География в школе». 
V. Школьная география. 
1.Разработка стандартных школьных программ, обеспечивающих восстановление 

(сохранение) географической сущности школьной географии. 
2.Совершенствование методики преподавания. 
3.Написание передовых для своего времени учебников. 
Каждый из этих пунктов может быть развернут не только в самостоятельную статью, но и в 

отдельную книгу. Для примера остановимся только на одном – п. 19. Н.Н. был инициатором 
перевода и издания важнейших книг, входящих в «золотой фонд» нашей науки. Без книги 
А. Вебера (Н.Н. – редактор) немыслимы ни география промышленности, ни работы 
экономистов по размещению новых промышленных предприятий. Без Геттнера (Н.Н. – 
редактор и отчасти переводчик) нельзя представить работы по методологии географии. По сей 
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день его читают и обсуждают. «Американская география» (Н.Н. – автор вступительной статьи и 
переводчик нескольких глав) даже через 60 лет после выхода, как и Геттнер, остается одной из 
наиболее интересных и полезных книг по географии. 

Подытоживая сказанное, можно утверждать, что та экономическая (социально-
экономическая) география, которая существовала у нас на протяжении примерно двух третей 
XX в. и продолжает существовать сейчас, в основном сложилась под влиянием Н.Н., его 
научных трудов, личности, дел. Видимо, справедливо утверждение, что до Н.Н. экономическая 
география была только учебным предметом, а благодаря ему стала фундаментальной наукой. 
Без него наша экономическая (социально-экономическая) география была бы другой. Велики 
его заслуги и перед всей отечественной географической наукой (отстаивание ее места в ряду 
наук, в школьном и высшем образовании и, конечно, борьба за ее единство). Автор убежден, что 
Н.Н. – самая крупная, яркая и самая известная фигура во всей отечественной географии XX 
века. 

Возвращаясь к началу статьи, процитируем слова двух учеников Н.Н. Один из последних по 
времени аспирантов Баранского, Е.Е. Лейзерович приводит в своих воспоминаниях слова С.Н. 
Рязанцева на похоронах Н.Н. на Новодевичьем кладбище: «Знавшие Николая Николаевича 
будут счастливы тем, что были с ним знакомы» [1]. Десятки примеров подтверждают 
справедливость этих слов. Не только ученики, но и ученики учеников Н.Н. сохраняют и 
стараются передать своим ученикам трепетное отношение к его памяти и глубокое уважение к 
его научному наследию и его заслугам перед отечественной географией. Первый вариант своих 
воспоминаний Е.Е. Лейзерович  озаглавил «Мой Зевс». Потом отказался от этого названия, 
видимо, посчитал его слишком высокопарным. О критиках Баранского он говорил примерно 
следующее: «Мне жаль их. Если бы им посчастливилось хотя бы 10 минут поговорить с ним, 
они на всю жизнь остались бы его восторженными почитателями». 
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Abstract: The role of N.N. Baransky in the creation of the collected scientific works «Problems of 

Geography» of the Moscow Branch of the Geographical Society of the USSR is discussed. The 
prerequisites for publishing the series of studies and contribution of the scientist to the preparation of 
collected works are indicated. Publications by N.N. Baransky in «Problems of Geography» are briefly 
reviewed. The major aspects of activity continuing his works in this field and tribute to the founder 
and first chairman of the Editorial Board of Collected Research Works of the Moscow Branch of the 
Geographical Society of the USSR are marked. 

Keywords: N.N. Baransky, «Problems of Geography», Moscow Branch of the Geographical 
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Имя Николая Николаевича Баранского связано не только со становлением и развитием 
отечественной школы экономической географии, но и со многими историческими событиями, 
отразившимися на всей отечественной географической науке и географическом образовании. 
Именно благодаря Н.Н. Баранскому появилась современная система школьной географии, был 
организован журнал «География в школе» – научно-методическое периодическое издание, 
сохраняющее важное значение до сегодняшнего дня. Сразу после Великой Отечественной 
войны благодаря его усилиям в год столетия Географического общества был организован 
Московский филиал Географического общества СССР (МФГО СССР) и было образовано 
первое в мире издательство географической литературы «Географгиз». 

Не менее значимым событием, произошедшим 70 лет назад, стало появление научных 
сборников «Вопросы географии» – печатного органа МФГО СССР, инициатором издания 
которых также был Н.Н. Баранский. И данное событие оказалось очень вовремя и к месту. 

МФГО СССР – самое крупное региональное отделение, «базирующееся» на основе 
ведущего в стране научно-исследовательского учреждения – Института географии АН СССР и 
высшего учебного заведения – географического факультета МГУ. Помимо этого, в Москве и 
прилегающих регионах, которые тогда входили в Московский филиал, были сосредоточены и 
другие научно-исследовательские учреждения, ведущие географические исследования, и 
педагогические институты, которые занимались подготовкой учителей географии. Таким 
образом, Московский филиал включал около 20% всех географов страны; в нем сразу стала 
сформироваться сеть отделений и комиссий по основным и смежным направлениям 
географической науки. 

Столь большая организация, безусловно, требовала наличия своего печатного органа. 
Напомним, что в то время в стране было фактически только два периодических географических 
журнала общесоюзного масштаба – «Известия ВГО», издаваемые в Ленинграде, и упомянутый 
журнал «География в школе», выходящий в Москве1. 

Появление «Вопросов географии» именно в формате научных сборников, на наш взгляд, 
было обусловлено двумя причинами. С одной стороны, идея Н.Н. Баранского состояла в 
издании тематических сборников, посвященных отдельным направлениям географических 
исследований и междисциплинарных проблем, что сложно было бы реализовать в формате 
научного журнала, для которого все-таки не свойственен строго тематический подход к 
формированию всех номеров. С другой стороны, осенью 1945 г. было создано издательство 
«Географгиз», директором которого стал один из главных учеников, соратников и 
последователей Николая Николаевича – Ю.Г. Саушкин. Уже при составлении первого 
издательского плана Н.Н. Баранский предложил включить в него сборники научных статей по 
географии [9], что наверно, было проще, чем подготовка нового журнала, которая, скорее всего, 
сопровождалась бы дополнительными ограничениями по сравнению с книгоизданием. 

Таким образом, весной 1946 г. на заседании Московского филиала ГО СССР было принято 
решение о начале выпуска серии научных сборников «Вопросы географии». Председателем 
редколлегии серии стал Н.Н. Баранский. Он был на этом посту до конца своей жизни. Под его 

                                                   
1 «Вестник Московского университета» был основан в 1946 г., а самостоятельная географическая серия в 

нем появилась лишь в 1960 г., журнал Института географии – «Известия АН СССР. Сер. 
географическая» начал выходить с 1951 г. 
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руководством было подготовлено 65 из 132 сборников «Вопросы географии» (два последних 
вышли уже на следующий год после его кончины). Следующим председателем редколлегии 
сборников по рекомендации самого Николая Николаевича стал С.А. Ковалев, который в 1982 г. 
передал эту должность Г.М. Лаппо. Таким образом, на протяжении сорока с небольшим лет 
редколлегию «Вопросов географии» возглавляли только три выдающихся экономико-географа. 

Первая редколлегия «Вопросов географии была очень небольшая по составу. Первоначально 
она включала трех ученых: Н.Н. Баранского, К.К. Маркова и Ю.Г. Саушкина2, а также 
ответственного секретаря редколлегии3. Через два года после начала выхода (с 7-го сборника) в 
состав редколлегии также были включены П.Н. Степанов (вскоре его сменил А.И. Соловьев) и 
В.Н. Сукачев и у каждого сборника появился один или два ответственных редакторов, либо из 
членов редколлегии, либо из не входящих в нее ведущих ученых по тому или иному 
направлению (из членов бюро отделений и комиссий МФГО СССР). С 11-го сборника в состав 
основной редколлегии вошел Э.М. Мурзаев. 

Редакционной подготовке сборников Николай Николаевич уделял очень большое значение. 
По его словам, написанным в 1951 г., говоря о работе редакционной коллегии первых пяти лет 
выхода сборников, он писал, что из шести членов редколлегии, «фактически отдуваться 
приходилось» ему и Ю.Г. Саушкину, на которых ложилось до 70% работы по подготовке 
сборников. При этом среди проблем, связанных с подготовкой сборников, он отмечал как 
плохую работу отделений и комиссий филиала, большинство из которых не уделяли должного 
внимания подготовке своих сборников, а также «недостаток географов-писателей», т.е. крайне 
малое количество авторов, статьи которых требуют минимальной редакционной правки [4, с. 
139]. 

Помимо редактирования первых шести сборников, в которых не было ответственных 
редакторов, и общего руководства серией, Н.Н. Баранским, как ответственным редактором было 
выпущено семь сборников: «Экономическая география СССР» (сб. 10, 1948), «История 
географических знаний» (сб. 17, 1950), «Высшее географическое образование» (сб. 25, 1951), 
«История географических знаний и историческая география СССР» (сб. 31, 1953; совм. с 
В.К. Яцунским), «География за рубежом» (сб. 44, 1958), «География городских и сельских 
поселений» (сб. 45, 1959; совм. с В.Г. Давидовичем), «Экономическое районирование СССР» 
(сб. 47, 1959). Это те сборники, которые полностью были подготовлены Николаем 
Николаевичем, но очевидно, что и при подготовке всех остальных его значение, как 
руководителя серии было существенным, а не формальным. 

Николай Николаевич относился к подготовке сборников не только с большой степенью 
ответственности, но иногда и крайне критически смотрел на некоторые результаты, которые в 
итоге получались. Так, в докладе об отчете работы редколлегии «Вопросов географии» за 
1949 г., он критически отозвался о 18-м сборнике, инициатором которого он сам был. По его 
мнению, в сборнике не получилось отразить полностью всю широту проблем высшего 
географического образования в стране, которое на тот момент уже охватывало 93 вуза: 27 
университетских факультетов и 66 – пединститутских [3]. 

Примером работы ученого со сборниками «Вопросы географии», которая не завершалась 
только на этапе подготовки его к изданию, может служить и изданный в 1961 г. 51-й сборник 
«Москва и подмосковные районы» [6]. Автор данной статьи имеет экземпляр этого сборника из 
библиотеки Н.Н. Баранского, на полях которого им проведен критический анализ его 
содержания (уже вышедшего сборника!). На форзаце ученым указываются те направления, 
которых, по его мнению, в нем не хватает, на которые также следовало бы обратить внимание в 
сборнике на данную тему (экономико-географическое положение Москвы; основные этапы ее 
роста и развития; значение, как культурного центра; транспортные связи столицы внутри 
экономического района и за его пределами; ближайшие перспективы развития столицы). Это 

                                                   
2 Исключением был сб. 2, посвященный юбилею Н.Н. Баранского, в котором его место в редколлегии 

занял И.А. Витвер. 
3 Первыми такую должность занимали М.А. Теснин, а затем – М.Т. Сперанская; в дальнейшем в этой 

роли (некоторый период она называлась «ученый секретарь редколлегии») выступали многие, часть 
из которых впоследствии стали известными учеными, например, Б.Б. Родоман, В.Г. Крючков. 
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говорит не о том, что сборник не удался, а просто показывает отношение к делу Николая 
Николаевича: завершенная работа, по сути, должна быть началом нового этапа исследований по 
указанной теме. И в какой-то мере, можно сказать, что спустя более чем четверть века 
составители и авторы сборника «Московский столичный регион» [7] «учли» пожелания 
Н.Н. Баранского, отразив в новом издании комплексные проблемы социально-экономического 
развития Москвы и Московской области как единого региона, а с учетом расширения объекта 
экономико-географических исследований к этому времени, в сборнике также широко отражены 
и социально-географические проблемы территории. 

Безусловно, помимо руководства редколлегией всей серии и подготовкой отдельных ее 
сборников, Николай Николаевич был и активным автором на страницах своего «детища». Всего 
ему в «Вопросах географии» принадлежит 36 публикаций, среди которых статьи, вошедшие в 
золотой фонд отечественной науки: «Об экономико-географическом изучении городов» [5], 
«Больше заботы об искусстве географического описания» [1], «Географический принцип в 
организации географического изучения территории» [2] и др. 

Значительную часть публикаций Н.Н. Баранского в «Вопросах географии» (по указателю его 
работ [8]) составляют различные рецензии. Всего их опубликовано в сборниках около 25, из 
которых существенную долю составляют рецензии на зарубежные книги. Это связано с его 
параллельной работой в издательстве «Иностранная литература». На протяжении пяти лет (с 
1946 по 1951 г.) Николай Николаевич был заведующим редакцией экономической и 
политической географии издательства. Это работа, по его словам, приносила ему много 
удовольствия, т.к. давала возможность ознакомиться с подавляющим большинством основной 
географической литературы, выходящей в разных странах мира. Небольшая часть этих работ 
была переведена на русский язык и издана, но о многих можно было судить лишь по рефератам 
или рецензиям, автором которых был Н.Н. Баранский и некоторые другие ученые 
(преимущественно специализирующиеся на зарубежной географии). Как в своих мемуарах 
писал Николай Николаевич, ему в неделю приходилось просматривать до 30 книг, из которых 
он отбирал для рецензирования 5–6 [4]. Всего за годы работы в издательстве «Иностранная 
литература» им было прорецензировано около 1000 книг. Эти рецензии публиковались им в 
различных изданиях, в том числе в 1950-е гг. и в «Вопросах географии». 

В упомянутом докладе о работе редколлегии за 1949 г. среди ключевых проблем серии 
«Вопросы географии» Н.Н. Баранский отмечает «недостаток в сборниках рецензий на новую 
географическую литературу» [3, с. 333]. То есть ученый видел сборники, как важную площадку 
для информирования профессионального сообщества о новинках отечественной и мировой 
географической науки. Учитывая, что «Вопросы географии» в тот момент были одним из 
немногих периодических географических изданий общесоюзного масштаба, то нельзя не 
согласиться с Николаем Николаевичем о необходимости такого информирования. В 
последующие десятилетия эта роль практически совсем ушла из научных сборников, во 
многом, наверно, благодаря появлению других «информационных площадок». 

Имя Н.Н. Баранского и научные сборники «Вопросы географии» вошли в историю 
отечественно географической науки как одно целое. Его роль в становлении научных сборников 
Московского филиала ГО СССР велика. Хотя, безусловно, столь длительной и плодотворной 
истории серии, ее значение и оценка в отечественной и, особенно, мировой географической 
науке, не было бы, если не ученые, которые наряду с основателем серии, приложили большие 
усилия для поддержания и продолжения идеи Н.Н. Баранского. Среди множества персоналий, 
имевших прямое и косвенное отношение к изданию «Вопросов географии», особо хотелось бы 
отметить преемников Николая Николаевича на посту председателя редколлегии сборников: 
профессора С.А. Ковалева, при котором было издано 59 сборников, и профессора Г.М. Лаппо, 
который в 1982 г. принял из рук Сергея Александровича руководство редколлегией и издал 
последние семь сборников серии. Прекращение издания серии в 1989 г. было связано уже с 
издательско-конъюнктурными проблемами конца 1980-х гг., которые не зависели от 
возможностей и желания продолжать эту работу со стороны научного сообщества. Говоря об 
издании «Вопросов географии», нельзя не упомянуть и имя главного ученика Николая 
Николаевича – Ю.Г. Саушкина, при непосредственном участии которого создавалась серия и 
было подготовлено 124 из 132 сборников. 
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Значение Н.Н. Баранского в становлении и развитии отечественной школы экономической 
географии и географической науки в целом на всем протяжении издания серии «Вопросы 
географии» было по заслугам отмечено коллегами, соратниками и учениками на страницах 
сборников. Среди 40 из 132-х вышедших сборников, посвященных юбилеям и памяти ученых, 9 
сборников было посвящено Николаю Николаевичу [10–18]. Безусловно, это один из элементов 
подтверждения той роли, которую Николай Николаевич сыграл в становлении и развитии не 
только науки в целом, но и научных сборников «Вопросы географии», издаваемых Московским 
филиалом Географического общества СССР. 
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… Из всех способов повышения уровня школьного 
обучения самым важным и самым действенным 
является повышение интеллектуального уровня 
учителей… 

Н.Н. Баранский 
 

Николай Николаевич Баранский – крупнейший отечественный географ, деятельность 
которого характеризует целую эпоху в формировании и развитии экономической географии в 
нашей стране. Опубликованные им теоретические и методические работы включают различные 
вопросы от экономической географии, страноведения и районирования до картографии и 
методики преподавания географии в школе и вузе. Вопросы, которые рассматривал ученый и 
идеи, которые предлагал, и сегодня являются актуальными.  

Большой вклад Н.Н. Баранский внес в развитие географии средней и высшей школы, а также 
в подготовку учителей. В 1934 году ученому было поручено написание учебника для средней 
школы по экономической  географии СССР, который выдержал 16 изданий с 1935 по 1955 годы. 
По его инициативе был учрежден журнал «География в школе», главным редактором которого 
долгое время был Николай Николаевич. 

Основным трудом Н.Н. Баранского, предназначенного для учителей, стала книга «Очерки по 
школьной методике экономической географии», изданная в 1946 году. Позже (в 1960г.) данная 
книга была переиздана с дополненными главами по теоретическим вопросам экономической 
географии и называлась «Методика преподавания экономической географии».  

В данной статье не ставится задача дать обзор работы, а показать глубокий анализ ученым 
методических основ преподавания экономической географии. 

Рассмотрим основные понятия, которые Н.Н. Баранский впервые изложил в данном научном 
труде. Во-первых, четко разделены понятия «методология» и «методика». Методология – это 
система способов к добыванию новой научной истины, а методика – система способов 
обучения уже добытой информации [2, С.5]. Методика географии должна приспосабливать 
научную географию к особенностям школьного обучения. Были сформулированы основные 
задачи методики обучения: 

- отобрать нужный научный материал; 
- привести этот материал в необходимую последовательность, для определенного класса и 

возраста; 
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- разработать систему способов изложения для усвоения, закрепления, повторения и 
проверки знаний учащихся. 

В первой части «Методологические вопросы экономической географии» дается небольшой 
очерк развития экономической географии, предметом которой является изучение 
хозяйственного своеобразия стран и районов, изучение пространственных различий в хозяйстве 
на земном шаре, т.е. различий от места к месту [2, С. 13]. Определяется необходимость 
рассмотрения исторического подхода, выявление роли камеральной статистики и коммерческой 
географии в развитии экономических знаний.  

В этом же разделе большое внимание Н.Н. Баранский обратил на раскрытие вопросов о 
влиянии природной среды на развитие человеческого общества и пространственных различий в 
природной среде на географические различия в производственном направлении хозяйства. 
Критике подверглись некоторые направления в географии, которые либо переоценивали роль 
природной среды в развитии хозяйства (географический фатализм), либо недооценивали ее 
роль (географический нигилизм). Ученый указал на то, что природная среда не является 
причиной того или иного производственного направления хозяйства, а только способствует или 
препятствует развитию производства. И в каждом отдельном случае  необходимо изучать 
влияние не только природной среды, но и других факторов –  экономико-географических, 
исторических и пр. 

Центральное место в данной работе занимает учение о географическом разделении труда 
(ГРТ). И сегодня оно относится к одним из основополагающих в экономической географии. 
Важным ориентиром при изучении почти всех тем экономической географии мира и России 
служат слова Н.Н. Баранского о том, что «экономическая география мирового хозяйства в 
значительной мере сводится к изучению конкретной картины географического разделения труда 
в мировом масштабе, экономическая география народного хозяйства – к изучению конкретной 
картины географического разделения труда на территории отдельного государства, и, наконец, 
экономическая география районов – к изучению конкретной картины географического 
разделения труда в районном масштабе». На конкретных примерах из истории ряда стран в 
доступной форме, ученый раскрывает важные понятия, а именно как исторически развивалось 
разделения труда вширь и вглубь, определил причины, влияющих на разделение труда, и то что 
экономическая выгода всегда будет движущим моментом в развитии  ГРТ.  

Впервые Н.Н. Баранский обобщил и обосновал учение об экономико-географическом 
положении (ЭГП). Оно традиционно изучается на уроках географии в курсе «Географии 
России» и «Экономической и социальной географии мира». Н.Н. Баранский дал определение 
ЭГП, отделив данное понятие от физико-географического, политико-географического и 
математического положений.  В работе было выделено несколько видов ЭГП – соседское, 
центральное, макро-, мезо-, микроположение какого-либо экономического объекта (в качестве 
примера рассматривались города), а также было показано как происходит изменение ЭГП во 
времени. Учет влияния ЭГП на развитие хозяйства – это один из определяющих для экономико-
географических исследований методологический подход, который используется для объяснения 
существующих особенностей хозяйства, а также для планирования дальнейшего развития. 

Особо следует подчеркнуть внимание Баранского Н.Н. к взаимосвязям и взаимодействиям к 
объектам и явлениям. «…Изучение связей разнообразных явлений в пространстве составляет 
самую суть географии, ее «ядро», без которого она лишается смысла своего существования» [2, 
С.121]. Именно изучение связей составляет основу для развития мышления учащихся при 
обучении географии, чтобы география не стала справочным отделом календаря. Н.Н. Баранский 
впервые в методической литературе дал типологию связей и выделил: топографические связи 
(связи по местоположению географических объектов), связи между явлениями физико-
географического порядка, связи между явлениями экономико-географического порядка, связи 
между явлениями разного порядка (физико-географические и экономико-географические). И 
что самое интересное, в работе были представлены разнообразные варианты построения 
логических схем к разным изучаемым темам (схема экономических связей отдельных стран 
мира, схема производственных связей стран и отдельных регионов СССР, областей РФ, 
картосхемы экономических связей и т.д.). 

На наш взгляд, важным в подходе Баранским Н.Н. является исследование типовых тем в 
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экономической географии. К ним относятся: география населения, география отраслей 
хозяйства, экономико-географическая характеристика страны, районов СССР и города. При 
изучении отраслей хозяйства Н.Н. Баранский обращает внимание на увеличение технических 
знаний, так как растет в них  потребность, а, следовательно, в изучаемых темах по отраслям 
промышленности и сельского хозяйства необходимо обращать внимание на технологический 
процесс производства.  При изучении темы «Экономико-географическая характеристика 
районов СССР» дается историческая справка различных  этапов районирования и очень 
интересно определяется отличие «дореволюционного районирования, которое было обращено к 
прошлому (районирование построено на имеющихся отличий в специализации сельского 
хозяйства и промышленности) от госплановского, которое обращено к будущему (на основе 
планируемого строительства электростанций, промышленных предприятий, разрабатываемых 
месторождений и т.д.» [2, C.230]. В статье ученый предложил схему экономико-географической 
характеристики района, которая и сейчас используется при анализе экономического района. 

В третьей части работы раскрывают частные вопросы методики экономической географии. 
И одним из самых важных тезисов, на наш взгляд, является то, что школьная география – это 
один из видов популяризации географических знаний через генерализацию, конкретизацию, 
сочетание различных элементов (физико-географических и экономико-географических),  работу 
с картой и применение сравнений. И очень гармонично в этот раздел вписалось высказывание 
Д.Л. Арманда: «Скучно читать о стране, какой она была бы, если бы в ней не было людей, 
городов, дорог… Скучно и не географично». А где начинается скука, там популяризация 
кончается [2, C.275]. 

Большое значение в методике преподавания географии отводится средствам наглядности. 
География, пожалуй, один из немногих школьных предметов, где можно использовать 
разнообразные наглядные средства обучения почти на каждом уроке. И китайская пословица 
«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» приходится к месту. И поэтому в кабинете 
географии должно быть большое количество разнообразных пособий для образного восприятия 
окружающей действительности, выявлений закономерностей и прочее, а также 
картографических пособий (настенные карты, картодиаграммы, картограммы, контурные карты 
и атласы).  

Подчеркнем его особое внимание к  работе со статистической информацией. Но Н.Н. 
Баранский предостерегает учителей, чтобы не злоупотребляли цифровым материалом, не 
заучивали фактические показатели, а работали с ними. Было предложено несколько приемов 
работы со статистической информацией. 

- округление чисел; 
- конкретизация количественных представлений; 
- построение и применение графиков; 
- чтение таблиц; 
- сравнение показателей. 
Значит, статистический метод в экономической географии, по оценке ученого, не самый 

основной, но в тоже время очень важный. Работа с цифровым материалом на уроке требует 
особых приемов и должна быть разнообразной. 

Заслуживает внимание его отношение к организации самого учебного процесса по 
организации урока. Подробно дается разъяснение по методическим вопросам при подготовке 
учителя к уроку, его проведению, способам изложения нового материала, формулированию 
домашнего задания, повторения и проверки знаний. Как видим, в организации уроков не было 
мелочей, все тщательным образом продумано. Ученый раскрывал для учителей все тонкости 
проведения каждого этапа урока с различными видами работы, к которым относил 
объяснительное чтение, беседу, рассказ, лекцию, демонстрацию и т.д.. Ведь эти виды работ в 
60-е годы ХХ века были новаторскими и, которые по ряду признаков отличались друг от друга. 
Следует особо обратить внимание на то, как правильно формулировать вопросы для учащихся, 
что и сейчас является актуальной темой. В формулировке вопросов не должно быть никакой 
неясности и двусмысленности, вопрос не должен допускать односложного ответа или быть 
слишком обширным, включать несколько тем, иметь прямой ответ в учебнике, что 
характеризует слабую его продуктивность, а также не задавать вопросы-загадки. На первый 
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взгляд, кажется, то о чем писал Н.Н. Баранский знают сегодня все современные учителя, но 
ведь эта работа была первым методическим изданием, которое послужило основой дальнейшей 
проработки методики обучения экономической и социальной географии.  

Кроме урочной деятельности выдающийся педагог показал и роль внеклассной работы в 
формировании географических знаний. Рассмотрел различные формы работы, заострив 
внимание на географическом кружке, наиболее значимой организационной форме внеклассной 
деятельности, в рамках которого можно осуществлять различные приемы. 

Завершается методический труд определением значения краеведения в преподавании 
географии, местом его в школьной географии и применением краеведческого принципа в 
разных курсах географии. 

Рассматривая «Методику преподавания экономической географии» через призму времени, 
хочется отметить, что это ценнейший труд для самообразования и совершенствования 
методического и педагогического мастерства учителя. В данной книге на конкретных примерах 
(в том числе географических) разбираются разнообразные методические приемы, которые 
можно использовать на уроке. Многие идеи, предложенные ученым, и сегодня являются 
актуальными и интересными, даже, несмотря на то, что у современного учителя большое 
количество информационных ресурсов  для осуществления подготовки к уроку. Эта книга не 
теряет своего назначения и в наши дни.  

Школа Н.Н. Баранского не забыта. Многие его ученики и последователи пронесли через 
время накопленный опыт своего учителя, вносят новые подходы в российскую школьную 
методику. Крупнейшим учителем в школьной и вузовской методике преподавания географии 
стала Л.М. Панчешникова. Много времени и внимания она уделяла изучению экономической и 
социальной географии зарубежных стран. В дальнейшем она написала учебное пособие для 
студентов педагогических вузов «Методика преподавания географии», которое переиздавалась 
несколько раз. Этот учебник на протяжении нескольких десятилетий был настольной книгой 
для преподавателей-методистов. Сегодня эстафету принял большой творческий коллектив, в 
который входят Душина И.В., Лобжанидзе А.А., Таможняя Е.А., Пятунин В.Б., Летягин А.А. и 
другие. В их методике и сегодня прослеживаются заложенные Н.Н. Баранским основные 
подходы при изучении курса «Экономическая и социальная география». 

Педагогические вузы должны держаться не только на знающих свой предмет узких 
специалистах, но и на творческих, активных, инициативных преподавателях-методистах. 
Именно они закладывают основы методической работы в школе, от них зависит, каким будет 
выпускник-учитель. В Воронежском педагогическом институте оставил глубокий след в 
методике преподавания экономической географии Н.И. Коржов. Он опубликовал ряд 
интересных разработок уроков по географии отраслей хозяйства страны в журнале «География 
в школе». Продолжая методические подходы своего учителя, Коржов Н.И. предложил ряд 
экономических задач о факторах размещения предприятий и призывал своих учеников 
использовать «цифровой материал» в преподавании географии. В 60-70-е годы ХХ века 
Коржовым Н.И. совместно с коллегами-географами изданы учебные пособия по географии 
Воронежской области. В них представлены разнообразны вопросы и задания, приложения и 
методические приемы по изучению области в школьном курсе географии [4]. Методика 
преподавания географии в Воронежском педуниверситете всегда велась на высоком научно-
методическом уровне преподавателями А.М. Лихачевым, А.И. Перфильевым, Г.Ф. 
Чистоклетовым, Р.А. Коржовой, Э.Г. Байковой.  

Таким образом, педагогические рекомендации Н.Н. Баранского соответствуют и сегодня 
ряду поставленных задач. При организации познавательной деятельности учащихся его 
основополагающие идеи востребованы в современной школе и используются в кропотливой 
повседневной работе учителя географии. В настоящее время в вузах, которые осуществляют 
подготовку будущих учителей, методика обучении должна стать основным звеном в учебном 
процессе. 

 
Библиографический список 

1. Баранский Н.Н. Очерки по школьной методике экономической географии /Н.Н. Баранский. – М.: 
Учпедгиз, 1946. – 227 с. 



26 
 

2. Баранский Н.Н. Методика преподавания экономической географии /Н.Н. Баранский. – М.: 
Учпедгиз, 1960. – 452 с. 

3. Баранский Н.Н. Методика преподавания экономической географии /Н.Н. Баранский. – М.: 
Просвещение, 1990. – 304 с. 

4. Бевз Н.С. География  Воронежской области /Н.С. Бевз, Н.И. Коржов, Г.Ф. Чистоклетов. – Воронеж: 
Центр.-Черноз. кн. изд-во, 1973. –95 с. 

 
 
УДК 91.913 

РЕАЛИЗАЦИЯ ИДЕЙ РАЙОННОЙ ШКОЛЫ Н.Н.БАРАНСКОГО-
Н.Н.КОЛОСОВСКОГО  В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р.Е. Рогозина 

Воронежский государственный университет 
 

Аннотация: В статье рассмотрены направления реализации основных идей районной 
школы Н.Н.Баранского-Н.Н.Колосовского в крупномасштабных исследованиях ученых 
Воронежской экономико-географической школы. 

Ключевые слова: экономическое районирование, экономико-географическое положение,  
территориальное разделение труда, территориальные социально-экономические системы, 
крупномасштабное изучение территории.   

 
THE REALIZATION OF THE  IDEAS OF SCHOOL DISTRICT  OF  N. N. BARANSKII-

N.N. KOLOSOVSKII  IN  VORONEZH  OBLAST 
 

R.E. Rogozina 
Voronezh State University 

Annotation: The article considers  the directions of realization of the main ideas of the school 
district of N. N. Baranskii-N.N. Kolosovskii in  the large-scale researches of scientists of Voronezh 
economic-geographical school. 

Keywords: economic zoning, economic-geographical position, territorial division of labor, 
territorial socio-economic system, large-scale studying of  areas. 

 
Основные идеи районной школы Н.Н. Баранского-Н.Н. Колосовского, сформировавшиеся в 

ходе работы над планом ГОЭЛРО и осуществлении районирования страны Госпланом в 20-е 
годы прошлого века до настоящего времени не утратили свою актуальность и значимость. 
Присущие ей качества: историзм, пространственность, органическая связь территориальных 
социально-экономических систем (ТСЭС) с окружающей географической  средой, 
конструктивность, перспективность, проблемность, использование сложившейся методики, в 
том числе картографических и картометрических методов исследования ТСЭС,  способствовали 
развитию экономической географии как науки. Н.Н. Баранский высоко ценил теорию 
экономического районирования, разработанную  членами комиссии Госплана, и положил ее в 
основу советской экономической географии, связал с теорией географического разделения 
труда, с  учением об экономико-географическом положении.  

Н.Н. Колосовский своими комплексными работами развил эти идеи и создал теорию 
экономического районирования, опирающуюся на учение о территориально-производственных 
сочетаниях (комплексах) (1940 и 1947), сформировал представление о материально-
технической основе ТПК -  «энергопроизводственных циклах», имеющих важное значение для 
моделирования экономических районов и народного хозяйства страны в целом [6]. 

В результате в советской экономической географии сложилась стройная теория 
экономических районов, включающая представления о формировании и дифференциации их, о 
системе районов и межрайонных связях, о территориальных комплексах, о типологии районов 
и об их «иерархии» (таксономии), о научных методах изучения районов и их экономико-
географической характеристике [5, с.11]. 



27 
 

В целом теория экономического районирования в нашей стране имеет длительную, почти 
двухвековую,  историю развития. В результате накопления теоретических основ и опыта 
проведения работ по районированию произошло изменение взглядов на состав экономического 
района – от определения его  как естественно-исторического целого образования (П.П. Семенов 
Тян-Шанский), как территориально-производственного комплекса (ТПК) (Н.Н. Колосовский), 
как триединства ТПК, непроизводственной сферы и управления (Т.М. Калашникова), как 
экономической системы на основе территориальной общности производства до определения его 
как социально-экономической системы на основе территориальной общности людей [4, с.203]. 

Регулирование экономического развития такой огромной страны, как Россия, базируется на 
признании закономерного обособления отдельных хозяйственных субъектов и формирования 
дробной организационной структуры товарного производства. Поэтому возникает объективная 
необходимость в проведении определенной региональной политики на местах: 
совершенствование социально-экономического развития территорий (экономическое 
микрорайонирование, выделение внутриобластных районов); пространственное оформление 
этих новообразований в форме экономических узлов, округов; создание местных органов 
власти в них; образование системы местного самоуправления. 

Отмеченные преобразования неоднократно имели место (часто только теоретически) на 
территории Воронежской области. Здесь сформировалась целая школа ученых, занимающихся 
крупномасштабным изучением и районированием территории области (Г.Т. Гришин, Н.И. 
Коржов, В.Е. Кирьянчук, В.К. Ковылов, В.В. Подколзин, З.В.Пономарева, Ю.В. Поросенков, 
Г.Б. Рыбин, Т.М. Худякова и др.) [2, с.20]. 

Каждый из авторов отдельных опытов внутриобластного районирования, вне зависимости от 
критериев выделения районов, использовали идеи школы Н.Н. Баранского-Н.Н. Колосовского, 
адаптировали  сложившуюся теорию экономического районирования применительно к 
микроуровню деления территории. Наиболее успешными были варианты дробного деления 
территории Г.Т. Гришина и Н.И. Коржова, судьба и научные взгляды которых тесно связаны с 
именем Н.Н. Баранского.  

 Григорий Терентьевич Гришин занимался проблемами экономико-географического 
районирования на разных  таксономических уровнях (административной области, 
экономического района). Руководствуясь теорией генерального экономического районирования, 
сформированной комиссией ГОЭЛРО и Госпланом, а также советской экономико-
географической школой, он, одновременно с доцентом Н.И. Коржовым, заложил основы 
дробного экономического районирования на примере Воронежской области. При обосновании 
выделенных им внутриобластных районов учитывались исторически сложившиеся различия  в 
специализации и уровне развития их экономики, был дан анализ соответствия существующей 
специализации хозяйства имеющимся условиям и предпосылкам, определены перспективные 
направления развития. Кроме того, под руководством Г.Т.Гришина было выполнено одно из 
первых фундаментальных исследований проблем экономического районирования областей 
Центрально-Черноземного района для целей сельского хозяйства [3, с.120-121].  

Николай Иванович Коржов осуществлял разработку теории и методики дробного 
экономического районирования и микрорайонирования, а также  проблем, связанных с этими 
процессами. Он рассматривал дробные экономические районы и микрорайоны как объективно 
существующие реальности, в основе которых лежат ТПК разного масштаба и структуры. В 
качестве районообразующих факторов он выделял производственную специализацию, 
комплексность и наличие районообразующего центра. Большое внимание Н.И. Коржов  уделял 
анализу и оценке условий и предпосылок формирования дробных экономических районов, 
определению перспективных направлений развития их  хозяйства [1]. 

Работы Г.Т. Гришина и Н.И. Коржова по внутриобластному районированию заложили 
основы этого направления в экономической географии, исходя из теории генерального 
экономического районирования, идей школы Н.Н. Баранского-Н.Н. Колосовского, которое 
получило значительное развитие  в исследованиях их учеников и последователей. 

В новых рыночных условиях хозяйствования происходит формирование принципиально 
нового механизма комплексообразования, получающего новые внутренние возможности 
развития через экономические интересы самих производителей. Ненадежность современных 
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производственных и даже технологических связей ставит в преимущественное положение 
процессы формирования не столько хозяйственных комплексов, сколько ТСЭС, в составе 
которых могут сочетаться различные формы собственности. При этом многие элементы новых 
систем (централизованное финансирование строительства особо важных объектов и 
инфраструктурного обустройства, решения первоочередных хозяйственных проблем и другие) 
могут не только внедряться, но и способствовать упорядочению процесса формирования ТПК, 
повышению заинтересованности участников создания комплексов в их деятельности. В связи с 
этим одна из задач современной социально-экономической  географии состоит в модернизации 
и адаптации к рыночным условиям идей экономико-географической школы Н.Н.Баранского-
Н.Н.Колосовского (экономико-географического районирования, территориального разделения 
труда, экономико-географического положения, ТПК, энергопроизводственных циклов). 
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Проблемы социально-экономического развития региона тесно связаны с переходом 
российской экономики к рыночным отношениям. Несмотря на то, что, по мнению многих 
исследователей, переходный период в России еще не завершен, закономерности развития 
рыночной экономики проявляются в полной мере.  Одной из таких закономерностей является 
цикличность экономического развития. 

Проявление циклов в регионах может иметь определенные различия. Так, в ходе кризиса 
происходит дифференциация регионов по глубине протекания кризисных явлений. Одним из 
факторов, определяющим территориальные различия в проявлении циклов, является 
сложившаяся структура региональной экономики. В наибольшей степени в фазу спада цикла 
страдают регионы с большой долей  отраслей обрабатывающей промышленности, в том числе 
легкой и пищевой промышленности, в структуре народного хозяйства. Регионы, 
специализирующиеся на добыче топливно-энергетических и сырьевых ресурсах, а также 
основные металлургические регионы в меньшей степени ощущают негативные следствия 
кризиса. 

Движущей силой перехода от депрессии к оживлению и подъему является накопление 
капитала. Лишь когда предприниматели начинают превращать накопленный ранее в денежной 
форме капитал в производительный капитал, начинается обновление и расширение основного 
капитала. В данную фазу цикла важную роль играют инвестиции. Различия в инвестиционной 
сфере по регионам определяются рядом факторов, среди которых: отраслевая специализация 
региона; производственный и экспортный потенциал и возможности его реализации; 
человеческий капитал, в том числе интеллектуальный; территориальная удаленность и развитие 
транспортной инфраструктуры; инновационный потенциал; нормальные условия 
воспроизводства рабочей силы, включая уровень развития социальной сферы. Переход от 
депрессии к оживлению и подъему в регионах с неблагоприятным инвестиционным климатом 
будет более продолжительным, чем в районах с благоприятным инвестиционным климатом. 

Фаза подъема будет продолжительнее в регионах с низкой покупательной способностью и 
короче в регионах с высоким уровнем доходов, превосходящим (в относительном выражении) 
повышенный уровень цен. Однако в слаборазвитых регионах темпы подъема намного ниже, 
чем в регионах с высоким уровнем социально-экономического развития. 

Таким образом, с одной стороны, цикличность экономики влияет на развитие региона; с 
другой стороны, сложившиеся социально-экономические и другие условия в регионах 
накладывают отпечаток на протекание цикла в национальной экономике.  

Социально-демографические проблемы в регионах обостряются в фазы спада и депрессии и 
сглаживаются в фазы оживления и подъема. Это обусловлено тем, что уровень занятости и 
уровень безработицы являются важными показателями экономического цикла. Первыми 
обратили внимание на взаимосвязь проблем развития производства и занятости представители 
классической политэкономии А.Смит и Д.Рикардо. В своих работах они предполагали 
эволюционное, равномерное развитие экономической системы. По утверждению А.Смита 
развитие производства, занятость населения зависят только от спроса. Поэтому происходит 
равномерное развитие экономики, возможность кризисов исключается. Однако, Д.Рикардо 
допускал возможность нарушения соотношения количества выпускаемых товаров. По его 
мнению, спрос на сельскохозяйственные продукты не меняется, а спрос на промышленные 
товары зависит как от потребностей, так и от вкусов и капризов покупателей. Следовательно, 
всем, кто занят в производстве этих товаров, придется испытывать значительные затруднения и, 
без сомнения, некоторые потери. Рикардо отмечал, что неблагоприятное влияние будет 
чувствоваться ими в течение всего периода перемещения как их капиталов, так и находящегося 
в их распоряжении труда из одного занятия в другое. Такое нарушение пропорциональности, 
или диспропорция, может привести к частичному перепроизводству.  

Известный русский исследователь экономических циклов Н.Д. Кондратьев не ограничивался 
рассмотрением некоторых показателей цикла, а выделил комплекс экономических и социально-
политических процессов, характеризующихся долговременной периодичностью. Он выделил 
долговременные колебания – большие циклы – в динамике цен, процента, номинальной 
заработной плате, оборотов внешней торговли, банковских активов, вкладов в сберегательные 
кассы и ряда других экономических показателей. Можно сказать, что автор обнаружил 
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долговременные циклические колебания большинства показателей, которые он исследовал, в 
том числе, как мы видим, в таком показателе как номинальная заработная плата. Размер же 
заработной платы, как известно, зависит от уровня занятости в экономике. Так, наиболее 
высокими ставки заработной платы являются в условиях полной занятости.  

Современные экономисты, в частности, А.И. Добрынин и Л.С. Тарасевич, определяют 
экономический цикл как повторяющиеся на протяжении ряда лет подъемы и спады в 
экономической активности, проявляющиеся в колебании объемов производства, занятости и 
уровней доходов субъектов экономических отношений. Как мы видим, ключевыми 
показателями цикла авторы считают те, которые определяют социально-демографические 
процессы в обществе. 

Таким, образом, экономический цикл выполняет социальную функцию, которая заключается 
в том, что в ходе цикла меняется уровень жизни населения, их социальный статус. В фазу спада 
происходят банкротства, увеличивается безработица, наблюдается усиление расслоения 
населения, падение реальных доходов. В фазы оживления и подъема в связи с развитием 
производства создаются новые рабочие места, увеличивается уровень занятости, растут доходы 
населения, уровень жизни в целом повышается. Следствием таких колебаний является 
изменение демографических показателей общества в регионах. 

Экономические кризисы оказывают влияние на состояние различных общественных 
институтов и порождают ряд социальных проблем в регионах: падает уровень занятости 
населения и увеличивается уровень безработицы; усиливается дифференциация в доходах 
населения; увеличивается число бедных; благосостояние населения в целом ухудшается;  
возрастает популярность государственной службы в связи с тем, что государство может 
гарантировать чиновникам постоянную оплату труда; ухудшается демографическая ситуация; 
приходит в упадок культура; обостряется проблема алкоголизма, увеличивается объем 
потребляемого алкоголя;  растет число самоубийств среди безработных граждан. 
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На сегодняшний день российская экономика тяготеет к сырьевому придатку мирового рынка, 

что влечет за собой множество негативных последствий для национальной экономики. В связи 
с чем, требуются меры по ее модернизации. Выход из сложившейся ситуации государство видит 
в переводе российской экономики на инновационный путь развития. Данное обстоятельство 
служит основанием создания системы стратегического планирования и управления РФ. Одним 
из компонентов данной политики является развитие отдельных регионов [1]. Поэтому 
возникает множество дискуссий относительно «стратегирования». До недавнего времени 
инициатива развития находилась в руках монополий, транснациональных корпораций и т.д. 
Сейчас же государство берет стратегическую инициативу в свои руки. Государство берет на 
себя обязательства по развитию регионов нашей страны [2]. В результате чего возникает 
необходимость понимания реальности того, работает ли Стратегия на практике или нет. В связи 
с чем, считаем необходимым рассмотреть это на примере Иркутской области. Система 
стратегического планирования Иркутской области включает в себя Концепцию социально-
экономического развития Иркутской области на период до 2020 года (утверждена от 4 июня 
2010 года № 34-р), Программу социально-экономического развития Иркутской области на 2011-
2015 годы (утверждена Законом Иркутской области от 31 декабря 2010 года №143-ОЗ) и иные 
Законы. 

Рассмотрим подробнее Концепцию социально-экономического развития Иркутской области 
на период до 2020 года. (Далее Концепция). Данная Концепция входит в систему документов 
стратегического планирования социально-экономического развития Российской Федерации. 
Стратегической целью развития области является создание комфортной среды проживания и 
приближения качества жизни населения к уровню развитых стран (государств-членов 
Организации экономического сотрудничества и развития - ОЭСР). Для достижения 
стратегической цели объем инвестиций в основной капитал должен быть увеличен не менее 
чем в 3 раза к 2020 году по отношению к 2008 году. Рассмотрим реальные показатели 
достижения указанной цели (табл.1). [3] 

Таблица 1 
Инвестиции в основной капитал Иркутской области за 2008-2015 гг. 

 
Показатель 2008 2012 2015 

Инвестиции в основной капитал в млн. руб. 114 555 148318 164309 

 
Таким образом, объем инвестиций в основной капитал в 2015 году увеличился в 1,4 раза по 

сравнению с 2008 годом. Однако, при более детальном рассмотрении данного показателя в 
субъекте на основе данных мониторинга социально-экономического развития Иркутской 
области за 2012-2015 год, то можно наблюдать уменьшение инвестиций в основной капитал 
(табл.2).[3] 

Таблица 2  
 Инвестиции в основной капитал по отношению к соответствующему периоду 

прошлого года Иркутской области за 2012-2015 гг. 
 

Показатель 2012 2013 2014 2015 
Инвестиции в основной капитал по отношению к 
соответствующему периоду прошлого года 

101,1% 88,1% 96,7% 90,7% 

 
 Соответственно, можно предположить, что к 2020 году объем инвестиций не будет увеличен 

в 3 раза по отношению к 2008 году. То есть данный пункт стратегии не работает. Данное 
обстоятельство определяет пересмотр целевых установок Стратегии. Государству на наш 
взгляд, необходимо не просто разрабатывать стратегии, но и контролировать их исполнение с 
учетом меняющейся социально-экономической системы России или учитывать в исполнении 
Стратегии все стороны трансформации региональной социально-экономической системы. 
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Продолжая анализировать качество исполнении стратегии Иркутской области, приведем еще 
такой показатель, как реальные денежные доходы населения. Согласно Концепции, к 2020 году 
они должны увеличиться не менее чем в 1,7 раз по отношению к 2008 году. Какие реально 
сформировались денежные доходы населения отражают данные таблицы 3. [3]  

Таблица 3 
Динамика реальных денежных доходов населения Иркутской области с 2008 по 2015 год 

 
Показатель 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Реальные 
денежные доходы 
населения по 
отношению к 
соответствующему 
периоду прошлого 
года  

108,6% 95,6% 100,0% 97,2% 103,2% 106,7% 98,2% 97,9% 

 
По приведенным данным в таблице 3 видим, что в 2015 году наблюдается не увеличение 

реальных денежных доходов населения, а уменьшение по сравнению с 2008 годом в 1,1 раза. То 
есть данный пункт Стратегии вновь не отвечает заявленным требованиям. 

Стратегия социально-экономического развития Иркутской области, исходя из взятых нами 
показателей, не работает. Причины этому могут быть следующие: снижение цен на нефть; 
международные санкции; снижение курса рубля; повышение банковских кредитных ставок; 
рост цен на товары и услуги; рост инфляции; рост безработицы; падение реальных доходов 
населения; снижение оборота розничной торговли; снижение поступлений в 
консолидированный бюджет Иркутской области; недостаточная поддержка малого и среднего 
бизнеса; низкий уровень развития предпринимательства; малая эффективность бюджетных 
расходов; сотрудничество не в полной мере органов государственной власти и органов местного 
самоуправления Иркутской области; несовершенное законодательство РФ и Иркутской области 
в социально-экономической сфере; отток квалифицированных кадров; ориентация экономики 
на сырьевое производство; отсутствие регламента взаимодействия между органами 
исполнительной власти субъекта РФ, бизнес-сообществом, общественными организациями, 
населением; низкая инновационная составляющая в производимой организациями области 
продукции (оказываемых услугах); высокий уровень износа инфраструктуры и жилищного 
фонда; отсутствие единой транспортной системы. 

В качестве важнейшей проблемы Иркутской области, можем выделить – низкий уровень и 
низкое качество жизни. Основными причинами данной проблемы, по нашему мнению, 
являются (как и в других регионах РФ): неэффективная структура экономики, 
характеризующаяся, в частности, высокой долей занятых в отраслях с низкой заработной 
платой; низкая налоговая эффективность, в результате чего уровень бюджетной обеспеченности 
в области почти в полтора раза ниже, чем в среднем по РФ [4]; низкий уровень развития 
предпринимательства, определяющий не только низкий уровень доходов населения, но и узость 
спектра товаров и услуг собственного производства, их невысокое качество и, как следствие, 
высокую долю импорта; неразвитость городской среды, уровень развития которой даже в 
городах формирующейся Иркутской агломерации крайне невысок.  

С учетом вышеизложенного, считаем необходимым обратить внимание региональных 
органов власти Иркутской области на следующее. Прежде чем, заявлять в Стратегию развития 
высокие показатели социально-экономического развития, следует, во-первых, улучшить 
производство и обеспечить качественное обслуживание производственного сектора, что 
позволит увеличить рабочие места, тем самым снизить безработицу, во-вторых, учитывать 
реальные способности области и показатели достижения результата Стратегии закладывать не 
такие высокие с достижением их не в такие краткие сроки. 
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Проблемные регионы – одни  из основных объектов региональной политики. В 
регионалистике принято выделять три основных типа проблемных регионов: депрессивные, 
отстающие в развитии и кризисные [1]. Депрессивные районы обычно определяются как 
районы, утратившие значительную часть своего социально-экономического потенциала, но 
ранее имевшие относительно высокий уровень социально-экономического развития. 
Отстающие в развитии – это регионы, существенно отстающие от национального уровня по 
комплексу социально-экономических показателей [2]. Кризисные регионы – регионы, в которых 
сложилась достаточно острая ситуация из-за социально-экономических, демографических или 
экологических проблем. 

Для отнесения регионов к числу проблемных необходимо выработать критерии подобной 
идентификации. 

Диагностика депрессивных регионов. Депрессивность в развитии того или иного региона 
развивается постепенно. Следовательно, для оценки региональной депрессивности необходимо 
рассматривать развитие региона за относительно длительный период времени. Для подобного 
рассмотрения особенно важна динамика численности населения, косвенно отражающая 
совокупность многих демографических и социально-экономических процессов развития 
территории.   

Особенно актуально рассмотрение динамики численности населения для выявления 
основных тенденций социально-экономического развития постсоветских государств. В 
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постсоветских государствах Восточной Европы (Россия, Беларусь, Украина) в начале 90-х годов 
XX в. под влиянием социально-экономического кризиса, связанного с разрушением 
хозяйственных связей между бывшими республиками СССР и переходом к рыночной 
экономике, разразился длительный социально-экономический кризис, который привел к 
развитию демографического кризиса (превышению смертности над рождаемостью) и вызвал 
депопуляцию населения, охватившую большинство регионов вышеназванных стран. 

В Республике Беларусь, например, постсоветский социально-экономический кризис 
разразился в 1991 г, демографический кризис начался в 1993 г., депопуляция населения – в 1994 г.  

Длительный постсоветский социально-экономический кризис стал одним из главных 
событий экономической истории суверенной Беларуси, поскольку он по официальным данным 
был преодолён только в 2003 г., когда показатели ВВП страны достигли уровня 1990 г. 
Преодолеть депопуляцию в Беларуси удалось только в 2013 г. за счёт миграционного прироста 
населения, а преодолеть демографический кризис не удалось до настоящего времени. 

Для выявления основных итогов постсоветского развития регионов Беларуси разного 
иерархического уровня (области, административные районы) использовать другие, т.е. не 
демографические индикаторы социально-экономического развития, затруднительно, поскольку 
на районном уровне в советский период истории Беларуси практически не было публикуемых 
статистических показателей, а те показатели, которые публиковались, были под грифом «для 
служебного пользования». Кроме того, методика расчёта многих статистических показателей за 
более чем двадцатилетний период существенно поменялась. 

Всё вышесказанное позволяет утверждать, что динамика численности населения может 
выступать как чуть ли не единственный доступный и репрезентативный индикатор, косвенно 
отражающий социально-экономическое развитие регионов Беларуси для длительных 
сопоставлений [3, 4]. К таким же выводам по поводу использования данных о численности 
населения для выявления долговременных тенденций социально-экономического развития 
России пришла и О.В. Кузнецова – известный российский специалист по вопросам 
регионального развития и региональной политики [5, С. 28]. 

С начала 1991 г. по начало 2016 г. население Беларуси сократилось с 10189,8 тыс. чел. до 
9498,7 тыс. чел., т.е. на 7,8 %. Примерно двукратное сокращение численности населения за тот 
же период времени можно считать показателем депрессивности региона, т.е. сокращение 
населения на 15 и более процентов. 

Для оценки динамики численности населения административных районов данные по 
районам суммировались с данными по городам областного подчинения, центрами которых они 
являются. Город Минск рассматривался совместно с Минской областью и Минским районом, 
г.Новополоцк включался в состав Полоцкого района, г. Жодино – в состав Смолевичского 
района. 

Подобная объединительная процедура позволяет учесть специфику административно-
территориального устройства Беларуси и получить репрезентативные результаты, поскольку 
город без окружающей его территории не может служить объектом диагностики регионального 
развития. 

Репрезентативность оценки депрессивности административных районов Беларуси 
подтверждают данные о динамике численности занятых в экономике по данным переписи 
населения 1989 г. и среднегодовой численности занятых в экономике за 2015 г.  

Депрессивные регионы за 1991-2016 гг. потеряли 29,7 % своего населения и за 1989-2015 гг. 
– почти 38,9 % занятых в экономике. На начало 2016 г. в депрессивных районах проживало 26,3 
% населения страны и было сосредоточено 23,7 % среднегодовой численности занятых в 
экономике в 2015 г. Общее число депрессивных районов достигало 75,4 % от их общей 
численности (89 из 118). 

Депрессивность была характерна и для двух областных регионов Беларуси: Витебской и 
Могилёвской области. Витебская область за рассматриваемый период потеряла 16,4 % своего 
населения и 28,2 % общей численности занятых в экономике, Могилёвская область потеряла 
15,3 % населения и 26,9 % занятых. 

Диагностика регионов, отстающих в социально-экономическом развитии. Многие из 
депрессивных регионов являются отстающими в социально-экономическом развитии, но две 
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вышеназванные группы не идентичны. В данном исследовании к отстающим в социально-
экономическом развитии регионам Беларуси отнесены те регионы, которые существенно (на 
32,0 и более процентов) отличаются в меньшую сторону по уровню социально-экономического 
развития от республиканских показателей. Уровень социально-экономического развития 
регионов Беларуси был рассчитан для 2015 г. на основе агрегированного показателя 
устойчивости регионального развития – индекса уровня социально-экономического развития 
(Иусэр). Для оценки индекса Иусэр регионов Беларуси использованы 20 исходных 
статистических показателей в разрезе административных районов и городов областного 
подчинения, областей и г. Минска. 

Оценка индекса Иусэр носит сквозной характер, т.е. может осуществляться как на страновом 
уровне и уровне областных регионов, так и на уровне административных районов. 

На начало 2016 г. в 46 проблемных отстающих в социально-экономическом развитии 
административных районах Беларуси было сосредоточено 10,7% всего населения и 9,2% 
среднегодовой численности занятых в экономике страны. 

Диагностика кризисных регионов Беларуси. Острая кризисная ситуация в социально-
экономической сфере наблюдается в тех административных районах, которые имеют убытки от 
хозяйственной деятельности. В 2015 г. убыточными были две области (Могилёвская и 
Гомельская) и 51 административный район Беларуси.  

Следует отметить, что убытки от хозяйственной деятельности два года подряд (2014-2015 
гг.) имели 21 район Беларуси (застойная убыточность): Малоритский, Браславский, Глубокский, 
Городокский, Миорский, Оршанский, Поставский, Шарковщинский, Шумилинский, 
Житковичский, Жлобинский, Светлогорский, Лидский, Слонимский, Воложинский, Крупский, 
Молодечненский, Бобруйский, Климовичский, Кричевский, Осиповичский. Три  года подряд 
(2013-2015 гг.) убыточными были 10 административных районов: Малоритский, Глубокский, 
Городокский, Миорский, Шумилинский, Житковичский, Светлогорский, Слонимский, 
Кричевский, Осиповичский. Четыре года подряд (2012-2015 гг.) убыточными были три 
административных района: Малоритский, Осиповичский, Светлогорский. 

На начало 2016 г. в кризисных регионах Беларуси проживало 33,6 % всего населения страны 
и было сосредоточено 34,2 % среднегодовой численности занятых в экономике в 2015 г. 
Кризисные регионы в 2015 г. стали самой населённой группой проблемных регионов страны в 
силу того, что в их число попали ряд районов, центрами которых являются ряд крупнейших по 
численности населения городов Беларуси: Гомель, Брест, Бобруйск, Борисов, Лида, Орша 
(население перечисленных городов от 100 до более 500 тыс. чел.). 

Типология проблемных регионов Беларуси. Три группы проблемных регионов Беларуси 
могут сочетаться друг с другом, в результате теоретически возможно существование 7-ми 
основных групп проблемных регионов: отстающих в развитии; кризисных; депрессивных; 
отстающих в развитии, депрессивных и кризисных; отстающих в развитии и кризисных; 
отстающих в развитии и депрессивных; депрессивных и кризисных. Из семи возможных типов 
проблемных регионов в Республике Беларусь выделено пять типов: отстающие в развитии и 
депрессивные; отстающие в развитии, депрессивные и кризисные; депрессивные;  
депрессивные и кризисные; кризисные (табл. 1). 

Таблица 1  
Системная типология проблемных регионов Беларуси в 2015 г. 

 
Отстающие в развитии 

Отстающие в развитии и депрессивные – 27 районов 
Мстиславский, Любанский, Ляховичский, Клецкий, Белыничский, Буда-Кошелёвский, Докшицкий, 
Березинский, Кличевский, Толочинский, Лоевский, Краснопольский, Бешенковичский, Чаусский, 

Кореличский, Хотимский, Ивьевский, Ушачский, Петриковский, Быховский, Зельвенский, Ветковский, 
Дрибинский, Круглянский, Вороновский, Ивановский, Чериковский 

Отстающих в развитии и кризисные 
Отстающие в развитии, депрессивные и кризисные – 19 районов 

Глусский, Сенненский, Воложинский, Кировский, Дятловский, Копыльский, Шарковщинский, 
Октябрьский, Свислочский, Лиозненский, Городокский, Миорский, Ганцевичский, Климовичский, 
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Дрогичинский, Россонский, Щучинский, Браславский, Дубровенский 
Депрессивные – 26 районов 

Лунинецкий, Пуховичский, Узденский, Речицкий, Столинский, Ивацевичский, Столбцовский, 
Несвижский, Островецкий, Ошмянский, Витебская область, Каменецкий, Логойский, Рогачёвский, 

Лельчицкий, Славгородский, Ельский, Хойникский, Кормянский, Наровлянский, 
Брагинский,Добрушский, Берестовицкий, Шкловский, Пружанский, Чечерский, Стародорожский 

Депрессивные и кризисные – 17 районов 
Верхнедвинский, Мядельский,Червенский, Крупский, Шумилинский, Осиповичский, Калинковичский, 

Лепельский, Кричевский, Новогрудский, Глубокский, Поставский, Чашникский, Могилёвская 
область,Костюковичский, Мостовский, Житковичский, Вилейский 

Кризисные – 15 районов, 4 города 
Смолевичский и г. Жодино, Слонимский, Гомельский и г. Гомель, Оршанский, Волковысский, 

Бобруйский и г. Бобруйск, Гомельская область, Молодечненский, Брестский и г. Брест, Лидский, 
Слуцкий, Борисовский, Светлогорский, Сморгонский, Малоритский,  

Жлобинский 
Регионы устойчивого развития – 14 районов, 7 городов 

Солигорский, Мозырский, Минский и г. Минск, Витебский и г. Витебск, Барановичский и             г. 
Барановичи, Полоцкий район и г. Новополоцк, Гродненский и г. Гродно, Дзержинский,  Минская 

область, Брестская область, Гродненская область, Кобринский, Жабинковский, Пинский и г. Пинск, 
Берёзовский, Могилёвский и г. Могилёв, Горецкий 

 
К числу проблемных районов Беларуси в 2015 г. можно отнести 104 административных 

района (88,1 % из 118 административных районов Беларуси), на начало 2016 г. в них проживало 
52,3 % всего населения страны и было сосредоточено 48,6 % среднегодовой численности всех 
занятых в экономике в 2015 г. (табл. 2). 

Экономический кризис, начавшийся в 2015 г., существенно увеличил число проблемных 
регионов за счёт появления значительного количества административных районов с убытками 
от хозяйственной деятельности. В 2015 г. особенно резко возросла численность населения и 
число занятых в экономике проблемных регионов, поскольку в число проблемных районов 
Беларуси попали ряд районов с высокой численностью населения и высокой численностью 
занятых в экономике: Гомельский район и г. Гомель, Бобруйский район и г. Бобруйск, Брестский 
район и г. Брест и др.  

Таблица 2 
Показатели населения по группам проблемных регионов 

Типы проблемных регионов 
Численность 
населения на 

01.01.2016 г., % 

Среднегодовая 
численность занятых в 

экономике в  
2015 г., % 

Отстающие в развитии - - 
Отстающие в развитии и депрессивные 6,4 5,6 
Отстающие в развитии и кризисные - - 
Отстающие в развитии, депрессивные и кризисные 4,5 4,0 
Депрессивные 9,7 8,9 
Депрессивные и кризисные 6,1 5,6 
Кризисные 25,6 24,5 
Все проблемные регионы 52,3 48,6 
Регионы устойчивого развития 47,7 51,4 
Республика Беларусь 100,0 100,0 

 
Для каждой из семи теоретически возможных групп проблемных районов возможна 

своя стратегия преодоления проблемных ситуаций и разные возможности возвращения на 
устойчивую траекторию развития. 

Для каждой из семи теоретически возможных групп проблемных районов возможна 
своя стратегия преодоления проблемных ситуаций и разные возможности возвращения на 
устойчивую траекторию развития. 
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The author examines the  historical overview of the formation of regional studies in the areas of social 
and economic geography. It is made an attempt of the author's interpretation of system of  
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На современном этапе развития Российской науки формируется новое научное направление 

– регионоведение, представляющее собой совокупность научных дисциплин. 
Трансформация социально-экономических отношений в России приводит к значительным и 

противоречивым изменениям в регионах. Сложность и неоднозначность процессов реализации 
реформ на местах, проявление таких негативных тенденций, как нарушение пространственных 
связей, недостаток центробежных сил автократии и сепаратизма, обусловили усиление 
различий в характеристике протекания преобразований, в их социальных результатах для 
конкретных регионов и необходимостью их изучения [2]. 

Регионолистика формируется в качестве самостоятельной научной дисциплины, 
аккумулируя знания, привнесенные из разных научных дисциплин, и пытается сформулировать 
свой объект и предмет исследования. По мнению авторов «Политической энциклопедии» 
объектом регионолистики является «регион как самостоятельная пространственно-
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географическая, административно-территориальная, институционально-политическая, 
социальная, историко-культурная, этническая и демографическая величина» [5]. 

По мнению А.Г. Исаченко, регионолистика представляет собой учение, объединяющее такие 
направления как районистика (предмет, которой – разработка общих принципов и методов 
систематизации путем районирования), регионоведение (изучающее специфику развития 
целостных регионов в разнообразных аспектах – от природных до этноконфессиональных), и 
ряд других научных направлений, имеющих дело с районированием и изучением регионов. 
Регионоведение занимает особое место в системе регионолистики. Оно дает комплексное 
представление о процессах функционирования регионов и всех сфер жизнедеятельности 
территориальных общностей людей. Среди региональных дисциплин регионоведение 
отличается комплексностью, которая проявляется в интеграции и синтезе региональной 
экономики, социологии, экологии, демографии, политики и ландшафтоведения [16]. 

Конкретное содержание дисциплины «Регионоведение» определяется в первую очередь тем, 
как трактуется само понятие «регион». В зависимости от методологических подходов 
оправдано то или иное толкование понятие «регион» и, соответственно, разное представление о 
содержании регионоведения [8]. 

Понятия «регион» и «район» во многом идентичны и часто употребляются как синонимы. 
Но каждое из них имеет свои нюансы, специфические аспекты. 

Термин «регион» попал в российские толковые словари еще в 1880-ые г. («Словарь 
иностранных слов» И.Ф. Бурдона и А.Д. Михельсона), затем вышел из научного и обыденного 
употребления. 

Данный термин вновь появился  во второй половине ХХ века сначала в физической и 
экономической географии, а затем и в регионолистике. В 1950-ые г. в США термин «регион» 
стал использоваться для отражения территориальных единиц комплексного сочетания. 
Основатель Ассоциации регионолистики У. Айзард полагал, что для познания такого сложного 
территориального образования, как регион, необходимы междисциплинарные исследования с 
привлечением географов, экономистов, социологов, экологов, математиков. 

В связи с тем, что изначально термин «регион» появился в географических науках, во 
многих определениях преобладает территориальный аспект. Согласно Э.Б. Алаеву, регион – это 
территория (геотория), по совокупности насыщающих ее элементов, отличающаяся от других 
территорий и обладающая единством, взаимосвязанностью составляющих элементов, 
целостностью, причем эта целостность – объективное условие и закономерный результат 
развития данной территории [3]. Согласно Большому словарю иностранных слов, регион- 
область, часть страны, отличающаяся от других областей совокупностью естественных и (или) 
исторически сложившихся, устойчивых экономико-географических и иных особенностей, 
нередко сочетающихся с особенностями национального состава населения. Согласно Ю.Н. 
Гладкому и А.И. Чистобаеву, регион в условиях РФ – часть ее территории, обладающая 
общностью природных, социально-экономических, национально-культурных и иных условий, 
причем регион необязательно должен совпадать с границами субъекта [4]. 

Таким образом, анализ многих подходов к определению понятия «регион» позволяет сделать 
вывод, что каждое из них основывается на развертывании одного или нескольких атрибутивных 
признаков региона: территория, экономика, социально-политическая структура, демографические 
характеристики, причем один из атрибутов, как правило, возводится в ранг доминанта. Это 
зависит от целей автора, принадлежности термина той или иной научной дисциплине, 
проблематике работы. Такая многозначность понятия объясняется тем обстоятельством, что 
регионоведение представляет собой синтез различных отраслей знания [3]. 

Фундаментом современных представлений о социально-экономических районах и основной 
современной научной дисциплины «Регионоведение» послужили труды многих отечественных 
и зарубежных ученых. Истоки отечественных региональных исследований берут начало в XVIII 
в. благодаря научной деятельности И.К. Кирилова, В.А. Татищева, М.В. Ломоносова. Первые 
региональные работы были написаны П.И. Рычковым по Оренбургскому краю, С.П. 
Крашенинниковым по Камчатке, П.И. Челищевым по Северу Европейской России. Большой 
вклад в теорию и практику экономического районирования внесли в 19 в. К.А. Арсеньев, П.П. 
Семенов-Тян-Шанский. Лидером формирования регионального (районного) направления в 
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структуре экономической географии был Н.Н. Баранский, изложивший принципы изучения 
районов как производственных комплексов с определенной специализацией. Крупный вклад в 
региональные исследования внес Н.Н. Колосовский, создавший учение о ТПК, вклад в 
региональные социально-демографические исследования внесли Р.М. Кабо, Г.М. Лаппо, Б.С. 
Хореев, С.А. Ковалев, Г.В. Райтвийр. К концу 20 века учение о ТПК трансформировалось в 
учение о социально-экономических комплексах и учение о территориальных социально-
экономических и общественных системах. Это стало возможным благодаря трудам Ю.Г. 
Саушкина, С.Я. Нымника, Ю.В. Поросенкова, М.Д. Шарыгина, А.И. Чистобаева, А.М. 
Коробейникова. Монография Н.Н. Некрасова «Региональная экономика» (1975-1978) послужила 
толчком для активизации региональных исследований в экономике и интеграции с районным 
направлением социально-экономической географии [6]. 

На Западе вопросы размещения производства вошли в круг рассмотрения географической 
науки еще в XVI-XVIII в., а экономической науки – в XIX в. Такие ученые как И фон Тюнен, А. 
Вебер, А. Лёш решили в своих работах задачи регионального регулирования. Родоначальником 
региональной науки является У. Айзард, лидер большой группы экономистов из США [6]. 

В системе регионалистики нашли свою «нишу» многие науки. На стыке географии и 
регионалистики развиваются районирование и районология; на стыке экономики и 
региононалистики – региональная экономика; экология и регионалистика - региональная 
экология; демографии и регионалистики – региональная демография. 

Таким образом, особое место в этой системе занимает регионоведение как 
систематизированное научное направление, объединяющее все частные проявления: 
региональную экономическую политику, экологию, социологию, демографию, эристику. При 
этом следует иметь ввиду, что регионоведение не сумма, а синтез знаний о регионах, 
качественно новое представление о территориальных процессах и явлениях, 
функционирующих взаимосвязано и взаимообусловлено [5,4]. 
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ  КАК  ОСНОВА ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

 
З.И. Сидоркина  

ФГБУН Тихоокеанский институт географии ДВО РАН 
 

Аннотация: Рассматриваются вопросы освоения земельных ресурсов для экономического 
развития Дальнего Востока. На каждого жителя Приморского края приходится 86,6 га от общей 
площади сельскохозяйственных земель, и 67,3 га лесных угодий.  После приватизации 
совхозных земель, произошло вторичное перераспределение земельных наделов в частную 
собственность крупным землевладельцам. Для населения используются различные подходы к 
выделению земельных  участков.  Большие возможности заложены в закон о дальневосточном 
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гектаре. Он позволяет вовлечь в оборот ранее неиспользуемые земли.  Определены 
преимущества в его действии по сравнению с другими условиями.  

Ключевые слова: земельные ресурсы, дальневосточный гектар, аренда земли, кадастровая 
стоимость земли, экономический рост. 

 
LAND RESOURSES AS A BASIS FOR FIXING OF THE POPULATION 

IN THE FAR EAST 
 

Z.I. Sidorkina  
FGBUN Pacific Institute of Geography FEB RAS 

 
Annotation: The  issues of development of land resources for economic development of the Far 

East are considered. For  every  resident of Primorskii Kraii it is necessary 86,6 hectares from the total 
area of agricultural lands, and 67,3 hectares of forest lands. After the privatization of state farm land, 
there was a secondary redistribution of land plots to ownership of  large landowners. For the 
population various approaches are used to the allocation of the land properties. Great opportunities are 
put in the law on the Far East hectare which allows to involve previously  unused lands in  the  
transaction. The advantages are identified in its action in comparison with other conditions. 

Key words: land resources, Far East hectare, land lease, land cadastral value, economic growth. 
 
Земля – это один из основных  видов ресурсов, способных оказать положительное влияние 

на развитие не только сельского хозяйства, но и всей экономики. На каждого жителя 
Приморского края приходится 86,6 га от общей площади сельскохозяйственных земель. Лесами 
и древесно-кустарниковой растительностью покрыто около 75 % территории Приморья, т.е. на 
одного жителя приходится 67,3 га. лесных угодий. Земли, находящиеся в пользовании граждан 
составляют 27 %, в т. ч. под коллективными садами и огородами - 2,3 %. К тому же следует 
привести несколько аргументов из прошлого. Размер огородов до 1960-х годов составлял 0,5 га.  
В 1970-е годы рабочим огород выделялся в размере 0,15 га. В настоящее время земельный 
надел в сельской местности составляет 0,30 га на семью, под дачи - 0,1 га. 

За время реформирования произошло сокращение площадей в пользовании 
сельскохозяйственных организаций. За период с 1991по 1999 гг. у совхозов  были 
перераспределены земельные площади в виде земельных паев, но только между работниками 
этих хозяйств. В приватизации земель бывших совхозов не участвовали пенсионеры, работники 
социальной сферы и другие категории населения в данных хозяйствах, также дети, 
проживающие вместе с родителями. По мере старения населения, владельцами земли 
оказываются все больше пенсионеры. При продолжающемся старении собственников на землю, 
земельные наделы перераспределяются и концентрируются у крупных землевладельцев. О 
«тихом» вторичном разделе земли в частную собственность свидетельствует факт, что в 
настоящее время совокупный размер земли, которой владеют чиновники различного уровня, 
значительно превосходит обусловленные законодательством размеры. 

Группа «Русагро»  приобрела 15 тыс. га земли в Приморском крае, увеличив свой земельный 
банк на Дальнем Востоке в 1.5 раза. Общий земельный банк агрохолдинга на Дальнем Востоке 
достиг 45 тыс. га. [Газета Конкурент №29-2016 г. 2-8 августа]. На Дальнем Востоке владелец 
представлен компанией «Примагро», которая занимается выращиванием сои и кукурузы, с 
земельным фондом 30 тыс. га, включая 27 тыс. га пашни. Кроме того, в Приморье находится 
входящая в «Русагро» «Приморская соя», которая является крупнейшим производителем 
соевого масла и соевого шрота на Дальнем Востоке.  

Осуществлялась раздача земли в аренду. Только за 2009 г., китайским сельскохозяйственным 
организациям было передано в аренду 66,7 тыс. га земли в Приморском крае. Общая площадь 
территорий, выделенных иностранцам для развития сельскохозяйственной отрасли на Дальнем 
Востоке, составляла 346,7 тыс. га (2010 г.). В России щадящая технология, которая позволяет 
земле за зимний период восстанавливаться и ежегодно выращивать хороший урожай. 
Иностранные работники берут самые плодородные земли, однако интенсивное использование 
не применяемых в России стимуляторов роста приводит к тому, что через два года земли 
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становятся не пригодными для дальнейшего использования. Далее берутся вновь новые 
залежные земли. Инспектирование состояния земель, сдаваемых в аренду иностранцам,  не 
проводится.  

Значение свободных хозяйственно пригодных земель, равно как и фактора цены на землю, 
еще только начинает оцениваться, например, в границах городской черты, когда самой дорогой 
стала кладбищенская земля. Земля становится основным активом, является непреходящей 
ценностью, самым серьезным видом недвижимости. 

 Для начала необходимо определить количество и общую площадь земельных участков, 
находящихся в собственности, а также те из них, на которых не ведётся сельскохозяйственная 
деятельность. Закон о порядке изъятия земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения при их не использовании поможет навести порядок в сельскохозяйственной 
деятельности. Поднята своевременно важная проблема, предложен механизм для её решения. 
Но необходимо понимать, что все земли, которые сегодня находятся в собственности, являются 
самыми лучшими землями в районах, и часто причины, по которым они не используются, 
имеют какое-то обоснование. К тому же, не определен вид налога, который должен платить 
собственник, если он сдаёт свой участок в аренду, – налог на землю или налог на прибыль. 
Такого разграничения в законе нет. Районные бюджеты недополучают из-за этого значительные 
средства.  

Учитывая не прекращающийся отток населения из региона, основное внимание необходимо 
уделить проживающему здесь населению. С учетом имеющихся значительных резервов, 
следует выделять земельные наделы в собственность, размером до 400 га на семью, в 
зависимости от видов деятельности, с правом наследования и резерва для будущих поколений, 
без налогов в течение 10 лет. Такой размер земельного надела способен обеспечить не только 
окупаемость сельского труда, но и его прибыльность с учетом затрат на механизацию труда и 
переработку продукции. Фермерские хозяйства в Воронежской обл. в настоящее время 
становятся рентабельными в случае, когда размер земельных угодий приближается к 400 га. 
Размер земельного надела подкреплен некоторыми расчетами. По данным на 1988 г., в 
Приморском крае на 1 трактор приходилось 146 га сельхозугодий, на 1 комбайн – 379 га, на 1 
сельского жителя приходилось 35 га пахотной земли, на жителя края – 8,2 га.  

Осуществляется различный подход к выделению земельных участков. Индивидуальное 
жилищное строительство, участки молодым семьям, многодетным семьям, семьям с двумя 
детьми, дальневосточный гектар каждому жителю Дальнего Востока – такое многообразие 
заставляет искать наиболее подходящий вариант. Где больше риск: при перспективе стать 
многодетной семьей или одиноким собственником одного гектара. Программа «Земля молодым 
семьям и семьям с двумя детьми» принятые ранее, устанавливает обязанность уполномоченных 
органов сначала образовать земельные участки. Перед выделением земельных участков таким 
семьям, требуется обеспечить участки инфраструктурой и только после проведения таких 
процедур, их предоставить. При этом выбор земельных участков осуществляется путем 
жеребьевки. Земельным и градостроительным законодательством, земельные участки под 
индивидуальное жилищное строительство, могут быть предоставлены только в границах 
населенных пунктов. С учетом стоимости городской земли, выбор пошел в пользу активного 
дачного строительства, что делает необходимым включение этих земель в земли поселений.  

Дальневосточники могут получить 1 га в безвозмездное пользование с 1 июня 2016 г. в 
пилотных районах субъекта ДФО.  До 1 февраля 2017 г. рассчитывать на получение земельных 
участков могут только жители своего субъекта ДФО. С 1 февраля 2017 года гектары на всей 
территории ДФО могут быть предоставлены всем гражданам России. Общая площадь 
земельных участков, которые могут быть предоставлены в рамках закона в Приморье, по 
предварительным данным составляет около 650 тысяч гектаров. Земли лесного фонда – 
основной состав дальневосточных земель: их почти в 80 раз больше, чем 
сельскохозяйственных: 500 миллионов гектаров против 6,5 миллионов га сельхозземли хватило 
бы только для двух миллионов человек, а лесных площадей достаточно для предоставления 
участков шести миллионов местных жителей и еще 30 миллионов потенциальных 
переселенцев. При этом законодатели предусмотрели целый ряд механизмов, направленных на 
защиту лесов, в том числе запрет сплошных рубок и особенности реализации древесины.  
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Первые итоги реализации федерального закона о «Дальневосточном гектаре» показали: 
работать на своей земле хотят многие. На сентябрь 2016г. по Дальнему Востоку отдано в 
пользование 132 земельных участка (119 га). Гектар должен стать стартовой площадкой для 
предпринимательской деятельности, плодородной почвой для экономического роста. 
Иностранное владение исключается, но ограничения сомнительны в плане использования 
иностранной рабочей силы, что может стимулировать как подачу заявок на выделение земли, 
так и привлечение иностранной рабочей силы, получение, в том числе и гражданства, если 
квоты ограничивают ее использование. Инфраструктурное обустройство предусмотрено, если с 
20-ю или более гражданами, заключены договоры безвозмездного пользования земельным 
участком, которые являются смежными или компактно расположенными и находятся в 
границах населенного пункта или не более 20 км от него. Органы государственной и местной 
власти оказывают содействие в обустройстве территории. Могут участвовать  в строительстве 
объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур. 

Закон об одном гектаре позволяет выбрать любой вид использования на различных 
категориях земель, с некоторыми ограничениями. Так на землях лесов, может быть построен 
жилой дом. Избрать вид разрешенного использования можно не сразу, а в течение первого года 
после заключения договора. Если установлены градостроительные регламенты, то вид 
разрешенного использования избирается с учетом таких регламентов. Федеральный закон о 
«Дальневосточном гектаре» упрощает процедуру постановки земельных участков на 
кадастровый учет и не требует для их образования проведения мероприятий по подготовке 
проектов планировок и проектов межевания. Выбор участка осуществляется гражданином, а 
орган власти уже занимается оформлением именно того участка, который выбран. В результате 
раздачи участков без земель могут остаться жители сельских населенных пунктов, де-факто 
имеющие в своем распоряжении сельхозугодья, которые не были вовремя оформлены в 
собственность. 

Отметим, из-под действия закона были выведены территории коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Закон позволяет предоставлять земельные 
участки иностранцам и участникам госпрограммы по переселению соотечественников, однако 
получить землю в собственность они смогут только при получении российского гражданства.  

Формирование оптимального соотношения различных видов прав на землю, условий 
реализации земельных правоотношений – составные части государственной экономической 
политики. В этом случае противоречива, вступающая в силу с 2017 г. кадастровая стоимость 
земельных наделов, из которой рассчитывается земельный налог. Это один из барьеров, по 
которым выделяемый дальневосточный гектар станет «золотым», с учетом расходов на его 
разработку и получение дохода. Для Дальнего Востока оценка земли должна остаться в 
прежних размерах.  

Реализация закона об одном гектаре может стать вторым этапом массового заселения 
Дальнего Востока. Бесплатное получение земли, притом для широких целей использования, 
позволит прекратить отток населения с Дальнего Востока, и стимулировать приезд  людей из 
других регионов. Закон позволяет вовлечь в хозяйственный оборот ранее не используемые 
земли. Наиболее распространенным вариантом использования земли участники конкурса 
считают сельское хозяйство. Каждый третий проект связан с растениеводством, каждый пятый 
– с производством продуктов питания. Многие предполагают построить на участке дом отдыха.  

Президент Владимир Путин назвал развитие Дальнего Востока приоритетом развития 
России XXI века. За последние несколько лет Правительством много сделано в этом 
направлении: закон о «Свободном порте Владивосток», «Территории опережающего развития»,  
«Дальневосточный гектар» – все это звенья одной цепи в целенаправленной политике 
государства. Принятие этого закона – еще одно звено в реализации восточного вектора развития 
государства.  
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Важнейшей экономической предпосылкой глобализации стало развитие транснациональных 

компаний (ТНК), особенно активизировавшееся во второй половине XX века. Структуры ООН, 
в частности ЮНКТАД под ТНК понимает предприятие, образованное в любой организационно-
правовой форме и состоящее из материнских (parent enterprises) и контролируемых зарубежных 
предприятий (foreign affiliates), размещенных, соответственно, в стране базирования и 
принимающих государствах и территориях. ТНК должна обладать не менее чем 10 % 
голосующих акций материнских предприятий или аналогичной долей в уставном капитале для 
некорпоративных форм собственности. Значимость роста количества ТНК и объема капиталов, 
которыми они располагают, для протекания процесса глобализации обусловлена, прежде всего, 
тем, что они являются структурами, наиболее заинтересованными в международной интеграции 
и унификации «правил игры» в мировой экономике [2]. Прочие экономические и политические 
структуры, хотя и заинтересованы в отдельных аспектах сближения и сотрудничества на 
общемировом уровне, к масштабной интеграции с унификацией большого числа 
системообразующих механизмов взаимодействия государства, личности и бизнеса не 
стремятся, поскольку именно сохранение значительных законодательно закрепленных 
территориальных различий в общественном устройстве и характере и способах ведения 
хозяйства и позволяют им сохраняться и развиваться. Поэтому масштабная глобализация и 
рассматривается большинством государств и связанных с хозяйственной деятельностью внутри 
национальных экономик бизнес-структур не только как нежелательный процесс, но и как 
прямая угроза своему существованию. Вместе с тем, транснациональные корпорации, 
являющиеся движущей силой процессов глобализации, в настоящее время представляют собой 
структуры, экономические и политические возможности и интересы которых в наше время не 
может игнорировать ни одно государство. Количественный рост числа транснациональных 
компаний и объемов их капитала к началу второй половины XX века привел к качественным 
изменениям их структуры и роли и места в национальных экономиках и мировой экономике. 
Одним из основных качественных изменений, обусловивших превращение ТНК в ведущий тип 
мировых экономических факторов, стала трансформация их системы управления от 
централизованных вертикально интегрированных предприятий в сетевые структуры. Сетевая 
структура транснациональной компании является географически распределенной, в которой 
отдельные филиалы располагаются в местах, наиболее благоприятных для ведения конкретного 
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бизнеса. При этом, филиалы компании, зачастую, имеют достаточно значительную 
управленческую и финансовую самостоятельность, что делает ТНК, построенные по сетевому 
принципу весьма гибкими в своей хозяйственной деятельности, осуществляемой в различных 
регионах отдельных стран и мира. Такой гибкости способствует, в частности, активное 
привлечение в бизнес системы аутсорсинга, позволяющей максимально эффективно 
использовать в хозяйственной деятельности возможности местного малого бизнеса, не 
привлекая для выполнения второстепенных задач основные ресурсы компании. Активный 
переход компаний к сетевой структуре ведения хозяйственной деятельности пришелся на 
последние десятилетия XX века, когда развитие информационных и телекоммуникационных 
технологий существенно повысило эффективность общего управления географически 
распределенными хозяйственными системами. К этому времени многие ТНК уже имели 
обороты, сопоставимые с бюджетами среднеразвитых стран, поэтому оказывались способными 
непосредственно влиять на экономическую и политическую ситуацию в странах «третьего 
мира», т.е. превратились в значимую политическую силу, существующую и действующую вне 
рамок государственных границ. Такое трансграничное ведение хозяйственной деятельности 
стало их важным конкурентным преимуществом, позволившим существенно потеснить на 
национальных рынках крупные компании, действовавшие исключительно в рамках 
национального хозяйства, как правило, жестко централизованные и вертикально 
интегрированные. 

Другим важным фактором, который можно рассматривать в качестве экономической 
предпосылки глобализации, стал переход от твердого (золотого) стандарта национальных валют 
и стандартов, основанных на нем, к свободному (плавающему) курсу валют, что сделало весьма 
доступным выдачу кредитов, так как объемы финансовых ресурсов государства более не 
ограничивались запасами драгоценных металлов или их эквивалентов, имеющихся в 
конкретной стране. Однако, это существенно разогнало инфляционные процессы и фактически 
превратило деньги из средства сбережения и накопления в инструмент поддержания 
экономической активности. Поскольку часть стоимости денег в абсолютном большинстве 
современных валют в долгосрочной перспективе постепенно «съедает» инфляция, поддержание 
объемов накоплений требует получение на них дивидендов, не меньших, чем существующие 
темпы инфляции. Это создает потребность в постоянном вложении денег в те или иные виды 
экономической деятельности, т.е. постоянного поиска мест вложения средств, в том числе и вне 
национальных экономик. Это, в свою очередь, подстегивает развитие механизмов 
международного финансового рынка в обеспечении его способности оперативно реагировать на 
запросы и потребности клиентов из различных стран, прежде всего, связанные с 
международными транзакциями финансовых активов, обменом валют, оценкой состояния и 
перспектив финансовых рынков отдельных стран и мира в целом. Ввиду резкого возрастания 
потребностей в международной интеграции на финансовом рынке в настоящее время 
глобализационные процессы здесь идут наиболее интенсивно [1]. Под влиянием указанных 
факторов, а также особенностей финансовой деятельности, как вида экономической 
деятельности, предполагающих высокую концентрацию финансовых учреждений, в мире 
сформировалось несколько глобальных финансовых центров (Нью-Йоркский, Лондонский, 
Токийский, Цюрихский и др.), вовлекающие в свою деятельность основной объем мировых 
финансовых активов. Финансовая глобализация обусловливает изменение в деятельности 
финансово-кредитных институтов, оперирующих на денежных, кредитных, фондовых рынках. 
Под ее влиянием они становятся более мощными инструментами укрупнения, централизации 
капиталов, увеличения активов ТНК и транснациональных банков (ТНБ), экспансии их услуг на 
территории других стран. Однако, заметное влияние на финансы сохранили и национальные и 
региональные финансовые центры. 
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С точки зрения социально-экономической географии хозяйство любой страны состоит из 
экономических районов, зон и центров. Территориальная структура экономики России 
отличается характерными особенностями: 1) широтная зональность, типичная и для природы 
страны; 2) европейско-азиатская асимметрия; 3) глубинность (удалённость главных 
экономических центров от морей и границ); 4) контраст между центром и периферией. Эти 
особенности определяют высокий уровень пространственной, социально-экономической и 
природной неоднородности территории, сформированной  под влиянием как внутренних, так и 
внешних факторов. В современных условиях формирование практически приемлемых и 
эффективных методов и инструментов измерения устойчивого социально-экономического 
развития территорий, позволяющих дать однозначную трактовку их состояния, представляет 
высокую ценность как с научно- исследовательской, так и организационно-управленческой 
точки зрения. Для описания количественных взаимосвязей в системе «население-природа-
хозяйство» необходимо применять современные методы эконометрического анализа, поскольку 
возможности чисто экспериментальных методов исследования в значительной степени 
исчерпаны.  

Под развитием региона понимается любое прогрессивное изменение, и прежде всего в 
социально-экономической сфере. Если это изменение количественное, то говорят о социально-
экономическом росте, если же происходят структурные изменения, то это изменение 
качественное. Регионы как комплексные социально-экономико-географические системы 
являются исторически наиболее устойчивыми территориальными образованиями и 
характеризуются следующими признаками: комплексностью, целостностью, специализацией и 
управляемостью. Несмотря на имеющийся обширный арсенал методов оценки социально-
экономической устойчивости регионов,  до настоящего времени  не выработано общепринятого 
теоретико-методологического подхода [6,7,8]. Реализация методики анализа 

                                                   
4 
  Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РФФИ 16–46–360686 р_а 
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внутрирегиональной дифференциации социально-экономического развития предполагает 
последовательное прохождение следующих этапов (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Этапы анализа внутрирегиональной дифференциации социально-

экономического развития муниципальных образований  
 

Для реализации предложенной методики был отобран наиболее оптимальный ряд 
социально-экономических показателей, с подразделением их на две группы: показатели 
экономического развития и показатели социального развития (табл. 1).  

Таблица 1 
 Система показателей многофакторной интегральной оценки уровня социально-

экономического развития муниципальных образований региона 
 

 Наименование показателя Метод расчета 
Объем продукции 
промышленного производства 

Отношение объема продукции 
промышленного производства к 
численности населения 

Объем продукции 
сельскохозяйственного 
производства 

Отношение объема продукции 
сельскохозяйственного производства к 
численности населения 

Суммарный оборот розничной 
торговли и платных услуг на 
душу населения 

Отношение суммы объема розничного 
товарооборота и объема платных услуг к 
численности населения 

Объем инвестиций  Инвестиции в основной капитал на душу 
населения 

Плотность автодорог 
(коэффициент Энгеля) 

Отношение плотности автодорог (AD) к 
корню квадратному от плотности населения 

Показатели 
экономического 
развития 
  

Ввод в действие жилых домов  Ввод в действие жилых домов на 1000 
человек населения 

Коэффициент рождаемости Среднее ежегодное число рождений в 
течение года на 1 000 человек населения в 
середине текущего года 

Коэффициент смертности Число смертей на протяжении 
определенного периода, деленного на 
человеко-лет, прожитых населением за этот 
период Уровень преступности населения Отношение числа зарегистрированных 
преступлений на 100 000 человек  

Показатели 
социального 
развития 
 

Средняя заработная плата 
работников организаций 

Уровень средней заработной платы 
работников организаций 
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Отнесение некоторых показателей к первой или второй группе является условным, так как 
показатели могут изначально иметь интегральный характер, являясь индикаторами как 
экономического, так и социального характера. Так, показатель «среднемесячная заработная 
плата», с одной стороны, отражает уровень социального развития, поскольку для большинства 
жителей региона именно трудовой доход часто является основным средством к существованию. 
Но, с другой стороны, чем выше уровень экономического развития, тем выше уровень 
заработной платы в регионе, то есть данный показатель с полным правом может быть отнесен к 
группе экономических. Среди предложенных показателей можно выделить показатели-
стимуляторы, увеличение значения которых является положительным явлением, и показатели-
дестимуляторы, увеличение значения которых выступает отрицательным явлением и говорит о 
снижении уровня социально-экономического развития. К ним относим численность 
безработных и количество преступлений. Другие же показатели являются стимуляторами. 
Поэтому при проведении анализа учитывается это разграничение - используются различные 
формулы преобразования (для показателей-стимуляторов и показателей-дестимуляторов). Для 
анализа внутрирегиональной дифференциации по отдельным показателям социально-
экономического развития муниципальных образований были использованы следующие 
величины: среднее значение, размах, стандартное отклонение, коэффициент вариации, 
коэффициенты асимметрии и эксцесса. Величина «среднее значение» показывает типичное 
значение (меру центральной тенденции) рассматриваемого социально-экономического 
показателя [1-5]. Для расчета интегрального коэффициента уровня экономического развития 
субрегиональной территориальной единицы (УЭР) и интегрального коэффициента уровня 
социального развития территории (УСР) использовались представленые показатели (табл.1).  
Шкалу устойчивости социально-экономического развития региона представим следующим 
образом (табл.2).  

Таблица 2 
Шкала оценки устойчивости развития 

социально-экономико-географической системы региона 
 

Область 
устойчивости 

Границы 
интервала индекса 

Степень устойчивости 
социально-экономической системы 

1.  0,9 < Iуст 1,0 Высокий уровень устойчивости развития 

2.  0,75 < Iуст 0,9 Устойчивое развитие 
3.  0,5 < Iуст0,75 Развитие, близкое к устойчивому 
4.  0,25 < Iуст0,5 Развитие с признаками неустойчивости 
5.  0,1 < Iуст 0,25 Неустойчивое, предкризисное развитие 
6.  0 < Iуст0,1 Абсолютно неустойчивое развитие, кризис 

 
Для вычислений были использованы следующие формулы: 

     (1) 

     (2) 
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Для расчета интегрального коэффициента динамики экономического развития (ДЭР) и 
интегрального коэффициента динамики социального развития территории (ДСР) используются 
следующие формулы: 

      (3) 

     (4) 
Завершающим этапом комплексной оценки интегрального уровня социально-экономической 

устойчивости явился кластерный анализ на основе использования значений интегральных 
коэффициентов социально-экономического развития муниципальных территориальных 
образований. Критериями для формирования кластеров послужили ранее рассчитанные 
интегральные показатели социально-экономического развития - УЭР, УСР, ДЭР, ДСР. 

Прежде всего, была рассчитана матрица подобия размерностью NxN, где N - число 
муниципальных территориальных единиц. В качестве объектов выступили муниципальные 
образования в составе Воронежской области, переменными явились интегральные 
коэффициенты социально-экономического развития соответствующего муниципального 
образования. При расчете использовалась формула: 

      (5) 
Для определения оптимального количества кластеров используется ряд значений 

коэффициента близости в порядке образования новых кластеров. Для достоверности и 
математического подтверждения значимости скачка была использована формула: 

     (6) 
Область 1 характеризует очень высокую степень устойчивости системы. Нахождение 

системы в этой области не требует каких-либо корректирующих воздействий со стороны 
субъекта управления. 

Область 2 соответствует устойчивому развитию или близкому к нему. Однако в этой зоне 
могут накапливаться факторы, снижающие устойчивость системы. Воздействия субъекта 
управления должны быть направлены на снижение влияния данных факторов. 

Область 3 значений интегрального индекса отражает наличие отрицательных тенденций 
процессов, которые нарушают равновесие системы, свидетельствует об угрозах безопасности 
системы. От субъекта управления требуется принятие комплекса мер, направленных, прежде 
всего, на устранение угроз, обеспечение устойчивого развития системы в долгосрочной 
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перспективе. 
Области 4-6 отражают наиболее отрицательные тенденции социально-экономических 

процессов, которые нарушают равновесие системы, свидетельствует об угрозах безопасности 
системы. От субъекта управления требуется принятие комплекса радикальных мер, 
направленных, прежде всего, на стабилизацию ситуации – первое, и второе - на внесение 
коренных изменений и поиску путей для развития муниципалитетов. 

Таким образом, экономика России переживает непростой период восстановления 
посткризисной ситуации, когда формирование новых механизмов модернизируемой экономики 
должно происходить на фоне стабилизации экономического развития всей социально-
экономической структуры регионов. Острота проблемы устойчивости развития регионов РФ 
обусловлена воздействием многих дестабилизирующих факторов развития, при этом 
неустойчивость стала характерной чертой функционирования экономических систем разных 
уровней, усиливается дезинтеграция и поляризация регионов Российской Федерации по уровню 
социально-экономического развития. Основным критерием устойчивости социально-
экономического развития любого региона выступает эффективность использования имеющихся 
на  территории  факторов производства (труд, земля, капитал, предпринимательство), при этом 
условием устойчивости регионального развития выступает эффективность использования 
имеющихся на ее территории всех видов ресурсов. В этом случае регион занимает устойчивое 
положение в межрегиональном разделении труда, используя исключительные ресурсы и 
специализируясь на производстве соответствующих специфических (отличающихся от других 
регионов) товаров и услуг, что обеспечит его конкурентоспособность за счет экспорта данных 
благ. Переориентация функционирования региона с экономической на социально-
экологическую, при которой достижение оптимального уровня насыщения материальными 
потребностями, экологические и социальные параметры станут основополагающими в 
механизме функционирования территории, будет способствовать переходу к устойчивому 
развитию региона. Сложные и неоднозначные процессы социально-экономического развития 
регионов России даже на современном затянувшемся кризисном этапе перехода к рыночной 
экономике настоятельно требует проведения целенаправленной политики повышения 
социально-экономической устойчивости как на уровне области в целом, так и по ее отдельным 
районам. 
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На современном этапе развития экономики России роль внутреннего туризма в регионах 
значительно возрастает. Внутренний туризм позволяет расширить туристский рынок и 
удовлетворить потребности более широких слоев населения в отдыхе и туризме. 
Правительством разработана «Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период 
до 2020 года», в которой большое внимание уделяется государственной политике в сфере 
внутреннего и въездного туризма [2]. В государственных документах туризм рассматривается 
как существенная составляющая инновационного развития нашей страны. Развитие туристско-
рекреационной деятельности позволит решить ряд задач: пополнить бюджет регионов, 
повысить занятость населения, улучшить качество жизни граждан. Развитие туристско-
рекреационной деятельности требует комплексной оценки туристского потенциала территории 
для определения перспективных направлений туризма, что позволит разработать научно-
обоснованную программу территориальной организации туристской отрасли и создавать 
туристско-рекреационные комплексы в регионах. Одним из наиболее привлекательных 
регионов России для развития туризма и отдыха является Воронежская область. В Центральном 
Черноземье она выделяется как крупная туристская дестинация, обладающая потенциалом для 
дальнейшего развития отрасли. Успешное функционирование туристской отрасли будет 
важным фактором устойчивого развития региона.  

Цель данной работы – определить наиболее перспективные виды туризма Воронежской 
области на основе оценки туристского потенциала территории.   

При определении перспективы развития внутреннего туризма Воронежской области до 2030 
года, нами проведена следующая работа. Основным документом для разработки направлений 
развития туристской отрасли в Воронежской области служил «Прогноз долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года» 
(разработанный Министерством экономического развития РФ, 2013 г.) [1]. Исходя из положений 
этого документа, мы принимаем следующие подходы и принципы при определении 
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направлений развития внутреннего и въездного туризма в Воронежской области:  
1.Государственная политика РФ по сохранению и повышению доходов и качества жизни 

населения граждан является исходной позицией для разработки.  
2.Устойчивое развитие государства в условиях национальной безопасности позволит решать 

социально-экономические задачи. Рост доходов и улучшение качества жизни населения 
сопровождаются увеличением потребностей в услугах рекреации и развитием туризма. 
Расширяется потребительский спрос на турпродукты. 

3.Ограничение возможности путешествий в регионы арабского мира в связи с политической 
нестабильностью и геополитическими проблемами изменит направление туристских потоков и 
на этом фоне усилится внимание к внутреннему туризму.   

 Определение направлений туристско-рекреационной деятельности Воронежской области до 
2030 года основывается на следующих принципах: 

1.Разработка программ развития внутреннего туризма в субъектах РФ должна включать 
муниципальные районы, что обеспечит пополнение их бюджета и будет способствовать 
комплексному решению развития внутреннего туризма.  

2.Оценка туристского потенциала Воронежской области должна основываться на системно-
структурном анализе всех условий и факторов развития территории.  

3.Комплексный подход к исследованию туристско-рекреационной деятельности на основе 
метода районирования позволит эффективно развивать туристско-рекреационную деятельность 
в области.  

4. Применять ГИС технологии при построении моделей территориальных туристско-
рекреационных систем и туристских комплексов Воронежской области.  

Для выявления тенденций развития туризма и отдыха в области изучалась динамика продаж 
туристических путевок. Анализ показал, что за 2010-2015 годы произошло ежегодное 
увеличение спроса и темпов роста на 3%. Эти расчеты позволяют предположить, что развитие 
туристского сектора будет характеризоваться положительной динамикой. При этом возможны 
два варианта развития отрасли: первый  традиционный вариант – 3% увеличения продаж в год; 
второй оптимистический вариант роста – 5% в год. Оптимистический вариант реален, если 
кризисная ситуация в стране, по оценкам экспертов, закончится к 2020 году. При традиционном 
варианте развития поток туристов увеличится в полтора раза; при оптимистическом варианте 
он удвоится.  

Предполагаемая структура внутреннего туристского потока включает следующие регионы: г. 
Москва, г. Санкт-Петербург и субъекты Центрального Федерального округа, а также субъекты 
Поволжья - соседние Саратовская и Волгоградская области. Среди потоков туристов возрастет 
доля школьников, соответствующая политике государства по воспитанию патриотизма и 
духовного возрождения нации.  

В соответствии с прогнозируемым развитием туризма и отдыха в регионе  возможно 
динамичное развитие туристской отрасли и повышение ее конкурентоспособности. Исходя из 
оценки туристского потенциала и туристской привлекательности региона как ведущего центра 
Черноземной зоны  России, наиболее перспективными представляются следующие направления 
развития туристской отрасли: 

1) Углубление специализации на культурно-познавательном туризме и развитие новых 
туристских объектов. К их числу относятся: «дворянские усадьбы» Крашенинниковых-
Лопатниковых и Соколовых (Верхнехавский район). К этим объектам проявляется интерес и 
идет их реконструкция. При реставрации и музеефикации изученные усадьбы  могут стать 
первоочередными  объектами освоения ресурсного потенциала области. В Аннинском районе 
рекомендуется  реставрация и музеефикация усадьбы Ростопчиных-Барятинских [5]. Этому 
благоприятствует географическое положение усадьбы в п.г.т. Анна - в непосредственной 
близости к сложившемуся туристскому региону. В Павловском муниципальном районе большой 
интерес представляет усадьба графа Воронцова, размещающаяся в  непосредственной близости 
к федеральной трассе М-4 (Дон). Следует усилить роль военно-патриотического направления 
культурно-познавательного туризма при создании уникального историко-рекреационного 
комплекса «Осетровский плацдарм» в Верхнемамонском муниципальном районе [3]. 

2) Крупный потенциал развития имеет лечебно-оздоровительный туризм  и формирование 
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санаторно-курортного комплекса области. Оценка источников проведена учеными 
гидрогеологами [4]. Один из таких центров – санаторий «Белая горка» в Богучарском районе, 
где целесообразно  расширение и дальнейшее развитие санаторно-курортной деятельности. 
Большие возможности для расширения лечебной деятельности  имеют санатории им. 
Дзержинского, им. Цюрупа, Радон, им. Горького. Комфортность территории области, 
сложившаяся материально-техническая база, традиционное гостеприимство местного 
населения благоприятствуют увеличению потока отдыхающих в регион.  

3) Углубление специализации в области экологического туризма. Это особенно актуально в 
связи с объявленным в России «годом экологии» в 2017 году. Воронежская область обладает 
уникальными ресурсами заповедников (Воронежский государственный биосферный, 
Хоперский государственный), заказников, многочисленных памятников природы, 
дендрологических парков и др. Необходимо создание экологических кластеров и комплексных 
экологических троп.  

4) Активный туризм, определяемый потребностями разных возрастных групп  населения, 
может стать одним из привлекательных видов туристской деятельности. Это включает 
организацию сплава на байдарках, создание спортивно-оздоровительных комплексов 
(горнолыжных и др.), специализированных объектов для автомобильного спорта и т.д.   

5) Событийный  туризм в связи с богатыми народными традициями и промысловой 
деятельностью целесообразно развивать в каждом муниципальном районе, располагающим 
богатым духовным и культурным наследием. 

6) Научно-деловой туризм имеет значительные предпосылки для функционирования в 
регионе. Город Воронеж – «столица Черноземья» выполняет функции крупного делового 
центра России, что является фактором для организации конгрессного туризма. В Воронеже 
проводится крупный межрегиональный туристский форум, создающий проекты и 
объединяющий профессионалов туриндустрии для решения вопросов по формированию 
уникального турпродукта. 

Таким образом, экспертная оценка формирования туристско-рекреационной деятельности и 
метод экстраполяции позволили выявить наиболее рациональные направления развития 
внутреннего туризма в Воронежской области.  
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Аннотация: Проведен сравнительный геодемографический анализ городов-миллионеров 

Воронежа и Перми, определены конкурентные преимущества для развития и выявлены 
возможные тенденции стагнации на основе анализа воспроизводственных процессов. 
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Н.Н Баранский рассматривал города как «активный организующий элемент», «…своего рода 

фокусный пункт, отражающий в себе, как в фокусе, наиболее характерные черты входящий в 
круг их влияния территории». Он определял роль дорожной сети и города как: «…каркас, остов, 
на котором держится все остальное, остов, который придает территории определенную 
конфигурацию» [4, с. 207]. 

В России сложилась особая система иерархии городов миллионеров. Москва с населением 
12 330 126 чел. и Санкт-Петербург, где проживает 5 225 690 чел., имея статус  городов 
федерального значения, они представляют собой мегаполисы или  «мультимиллионеров». 
Следующий в списке по численности населения – Новосибирск   (1 584 138 чел.), который 
почти в 8 раз меньше Москвы и в 3,3 раза меньше Санкт-Петербурга. Численность населения 
остальных 12-ти городов миллионеров примерно одинаковая и варьирует от одного до полутора 
млн. человек [9].  

Располагаясь в основной зоне расселения, они составляют каркас экистической системы и 
являются своего рода эпицентрами социально-экономического и инновационного развития 
страны (рис.1). 

Традиционными методами в географической науке остаются описательный и 
сравнительный. Географическое описание сегодня трансформируется в новые более 
современные виды: описательно-сравнительный, описательно-предсказательный, 
сравнительно-конструктивный, которые позволяют собирать, анализировать и 
интерпретировать информацию об общественных процессах и явлениях не только в плане 
накопления данных, но и их структурировании в соответствии с требованиями регионального 
развития. Таким образом, современный алгоритм осуществляется по схеме: описание – 
объяснение – предвидение – управление. 

На современном этапе перехода региональной экономики в социоэкономику логичнее 
использовать системно-диалектический подход, который пронизывает всю познавательную 
деятельность и интегрирует разнообразные подходы в целостную совокупность [1]. 
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Рисунок 1– Региональные центры – города-миллионеры России 
 

На начало 2016 г. Пермь (1 041 876 чел.) и Воронеж (1 032 382 чел.) занимают 13-е и 14-е 
место в списке городов-миллионеров России [6]. Это региональные центры Пермского края и 
Воронежской области, имеющие достаточно высокий потенциал для развития, выполняют 
функции «точек роста», «полюсов» развития, как для своих регионов, так и в целом для России 
[2, 3].  

Они имеют некоторые черты сходства конкурентных преимуществ, определяющих 
протекание социально-экономических и инновационных процессов, с одной стороны, и 
негативных тенденций демографической ситуации.  

Сравнительный анализ конкурентных преимуществ представлен в таблице 1. 
Таблица 1 

Конкурентные преимущества Воронежа и Перми  
 

Городской округ город Воронеж – 
административный центр Воронежской области 

Городской округ город Пермь – 
административный центр Пермского края и 
Пермского муниципального района 

Выгодное ЭГП. Расположен на западе 
Европейской части России, Близость к 
экономическому центру России (расстояние до 
Москвы составляет 515 км)  
Близкое положение к европейским рынкам, так и 
к рынкам стран Азии. 

Выгодное ЭГП. Расположен на востоке 
Европейской части России, в Предуралье. 
Связующий центр с азиатской частью страны.  
Расположен в радиусе 500-600 км от 
региональных центров Урала и Поволжья: 
Челябинска, Уфы, Казани. Расстояние до центра 
Урала г.Екатеринбург – 365 км, до Москвы – 1382 
км 

Транспортный узел, центр пересечения 
транспортно-логистических путей («Север–Юг», 
«Запад–Восток»). Развитая инфраструктура 
автомобильного и железнодорожного транспорта 
(автомагистраль М4-Дон, и трасса А144 
регионального значения Курск – Воронеж – 
Саратов). 

Транспортный узел на Транссибирской 
магистрали, крупный порт на реке Каме, 
градообразующей оси Перми. Развитая логистика 
железнодорожного и водного транспорта, выход к 
Белому, Балтийскому, Черному, Азовскому и 
Каспийскому морям 
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Границы городского округа включают г.Воронеж 
и населенные пункты, входящие в черту 
городского округа  

Границы городского округа совпадают с 
административной границей города 

В декабре 2012 г. впервые пополнил список 
городов-миллионеров России 

Город-миллионер с 1979 г. С 2004 по 2012 г. 
утрачивал свое значение 

Формирующаяся Воронежская городская 
агломерация с численностью населения более 1,3 
млн чел. Население г.Воронежа — 1 032 382 чел. 
(2016). 

Сформировавшаяся Пермская городская 
агломерация. Население краевого центра 1041 
876 чел. (2016 г.). 

Высокий научно-инновационный и 
промышленный потенциал г.Воронежа. В 
границах Воронежской агломерации создан 
индустриальный парк «Масловский». 

Крупный научно-исследовательский центр Урала. 
Работают институты Уральского отделения РАН. 
В границах агломерации создается технопарк 
«Новый Звездный». 

Инвестиционно привлекательный центр в 
Черноземье. Осуществляется сотрудничество с 
иностранными компаниями: Siemens 
Aktiengesellschaft, (Германия), Bunge Limited 
(Голландия), Baltic Beverages Holding AB 
(Швеция), Newcastle Holdings Limited 
(Великобритания), Ekosem-Agrar GmbH, 
(Германия) и др. 

Высокий уровень диверсификации производства. 
Ориентация экономики г. Перми на 
обрабатывающих производствах. Развита 
топливная, химическая, нефтехимическая 
промышленность и многопрофильное 
машиностроение, в частности предприятия ОПК, 
производящие авиационные моторы, 
космическую технику. 

Крупнейший культурно-исторический центр 
Черноземья и России 

Крупный культурно-исторический центр 
Предуралья. На берегу Камского водохранилища 
находится единственный на Урале Музей 
деревянного зодчества. 

Развитая инфраструктура рынков: земли, 
капитала, труда, недвижимости, потребительских 
услуг, промышленных товаров. 

Наличие сырьевых и энергетических ресурсов 
для стимулирования открытия новых 
предприятий промышленного производства. 
Стабильная налоговая база: наличие крупных 
организаций-налогоплательщиков в г. Перми. 
Высокая емкость потребительского рынка. 

Источник [2, 3, 7 ,8 ] 
«Стремящийся» еще с середины 80-х гг. ХХ в. к миллиону жителей, крупнейший город 

Воронеж, достиг желаемого результата только в декабре 2012 г. за счет административно-
территориальных преобразований [5] и миграций, которые пока еще перекрывают 
продолжающуюся естественную убыль населения (рис. 2). 

 
 

Рисунок 2 – Динамика рождаемости и смертности населения г. Воронежа в 1990-2015 гг. 
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Естественная убыль населения в России начала 1990-х годов коснулась и города-миллионера 
Пермь. В течение последующих 20 лет численность населения сокращалась. Как итог – в 2004 г. 
город выбыл из числа миллионеров. 

Наметившаяся положительная динамика рождаемости после 2008 г., и особенно с 2012 г. до 
настоящего времени, снижения смертности населения позволила вновь вернуться в группу 
городов-миллионеров России (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Динамика рождаемости и смертности населения   г. Перми в 1990-2015 гг. 

 
Как видно из пирамид (рис.4,5), повышение рождаемости в последние пять лет объясняется 

вступлением в фертильный возраст людей, родившихся до демографического кризиса 1990-х гг.  
Волнобразная траектория на обеих пирамидах наглядно демонстрирует возможный спад 

рождаемости уже с 2020-го года. В последующие годы ожидается резкое сокращение, а 
возможно и «обвал» рождаемости населения, о чем свидетельствуют данные рис. 4 и рис. 5. 

 
Рисунок 4 – Половозрастная пирамида населения г.Воронежа  (на начало 2015 гг.) 
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Рисунок 5 – Половозрастная пирамида населения г.Перми (на начало 2015 г.) 

 
Проведя анализ, можно сделать выводы о нестабильном положении среди городов-

миллионеров и их возможной стагнации в результате негативных демографических процессов:  
1. В возрастной структуре населения городских округов городов Воронеж и Пермь 

преобладают пожилые. В ближайшие 20 лет начнет ощущаться дефицит трудовых ресурсов, 
особенно молодых возрастов. «Старение» населения может привести к резкому росту 
социальной нагрузки и социальной напряженности. Приток и привлечение трудовых мигрантов 
с низким уровнем образования не сможет привести к стабилизации на рынке труда и 
способствовать инновационному развитию. 

2. В Воронежском округе продолжается естественная убыль населения, покрывающаяся 
достаточно высокой миграционной нагрузкой на областной центр, что сопряжено с рядом 
проблем, среди которых особенно острыми являются социальная адаптация мигрантов, 
нелегальная миграция, сохранение интеллектуального потенциала.  

3. Неблагоприятная экологическая обстановка, характерная для большинства крупных 
промышленных центров, усугубляет высокий уровень заболеваемости и смертности населения 
в Воронеже и Перми, что может вызвать стагнацию и без того шаткого положения в группе 
городов-миллионеров. 

4. Региональная демографическая политика должна быть нацелена, прежде всего, на 
профилактику здорового образа жизни, особенно подрастающего поколения, на которое 
возлагается ответственность за достижение благополучной демографической ситуации и 
социально-экономическое развитие. 
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Животноводство Воронежской области в настоящее время находится на новом этапе своего 

развития. Главная особенность этого этапа заключается в создании современных форм 
агропромышленной интеграции в виде региональных кластеров. Потребность в 
животноводческих кластерах возникла как результат эволюционного развития 
агропромышленного комплекса [1]. 

Кластер представляет собой систему отношений и взаимодействий участников 
производственно-хозяйственного процесса от фермы до торгового прилавка, 
функционирующих на основе комбинирования. Взаимодействие в нем производств и  служб 
основано на конкурентном распределении ресурсов. Кластеры отличаются от других 
отраслевых структур рядом признаков (табл. 1).  

Анализ данных таблицы показывает, что привлекательными чертами кластера являются 
конкурентный, рыночный принцип координации деятельности сельхозтоваропроизводителей и 
умеренный характер конкуренции между ними.  
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Таблица 1 
 Сравнение регионального кластера с другими отраслевыми структурами  

(составлено автором по В. Суровцеву [8]) 
 

Характеристика отраслевых структур 
Кластер  Агрохолдинг  Кооператив  

Влияние глобальной конкуренции на 
региональный рынок с/х продукции 

сильное сильное сильное 

Доля отдельных с/х производителей на 
региональном рынке 

незначительная значимая незначительная 

Конкуренция между региональными с/х 
производителями  

умеренная сильная слабая 

Принцип координации деятельности  с/х 
производителей 

конкурентный, 
рыночный 

директивный с 
ориентацией на 

рынок 

согласование решений 
участников с 

ориентацией на рынок 

Превалирующие интересы с/х производителей  долгосрочные долгосрочные долгосрочные 

Доля отдельных переработчиков и поставщиков 
ресурсов на региональном рынке 

значимая высокая высокая 

 
Создание животноводческих кластеров объективный процесс, который закономерно 

формируется как результат развития животноводства. Животноводство Воронежской области 
многоотраслевое: скотоводство, свиноводство, птицеводство, овцеводство. До 2010-х гг. среди 
его главных проблем отмечалось снижение поголовья, спад продуктивности, низкая товарность 
основной продукции. Например, по надоям молока на одну корову область почти в 2 раза 
уступала США, где данный показатель 9 300 кг  молока в год. Товарность молока в области 
составляла около 56% , для сравнения в США - 98%. С началом формирования в регионе 
животноводческих кластеров ситуация стала выправляться (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Динамика производства молока  в Воронежской области за 2010-2014 гг., 

по категориям хозяйств, тыс. т (составлено автором по: http://www.govvrn.ru)  
 

По данным регионального департамента аграрной политики, в 2013 г. поголовье коров в 
области увеличилось на 14,1% и достигло 104,9 тыс. По этому показателю Воронежская область 
стала лидером в ЦФО, обогнав Московскую область с 95 тыс. голов. На начало 2014 года в 
регионе насчитывалось 78,3 тыс. коров молочных пород и 26,6 тыс. мясных.  

В Воронежской области завершено создание первого в стране мясного кластера с общим 
объемом инвестиций в 10 млрд. рублей. Основная цель создания в регионе мясного кластера - 
объединение всех уровней производства: генетических предприятий, откормочных мощностей, 
мясокомбинатов и уровня реализации. В мясной кластер входят все производители мяса КРС в 
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регионе - от крестьянско-фермерских хозяйств на два десятка коров до крупнейших компаний, 
среди которых ООО «Заречное», ООО «Стивенсон Спутник», ООО «Экопродукт», ООО 
«Племенной завод «Ангус-Шестаково»», ООО «Племенные продажи», а также предприятия 
растениеводства, чью продукцию используют животноводы. Воронежская область стала 
единственным регионом Черноземья, уделившим особое внимание КРС мясного направления 
[4].  В результате к 2020 г. область должна выйти на показатель 350 тыс. голов мясного КРС, что 
позволит производить около 70 тыс. т говядины в год и продавать ее не только в регионы 
Центральной России, но и в другие страны. В настоящее время значительная часть мяса 
выращенного в Воронежской области качественнее, чем у самых передовых западных 
производителей [7, 3]. Наращиванием мощностей производства свинины занимается 
региональный инвестпроект воронежской группы «АГРОЭКО». Намечено строительство 
свинокомплексов с их инфраструктурой в семи муниципальных районах области [2].  

Молочное производство в Воронежской области также должно носить завершенный 
характер. С данной целью в области в настоящее время создается молочный кластер. В 
некоммерческое партнерство «Молочный кластер Воронежской области» проектируется 
объединить основных и вспомогательных участников. Основные участники - производители 
молока (СХП и КФХ); переработчики молока (производители питьевых молочных продуктов, 
йогуртов, масла, сыра, сухого молока). В данную группу производств включены производители 
промышленных кормов и кормодобавок, племхозяйства, организации по осеменению, селекции 
и ветеринарному сопровождению. Вспомогательные производства весьма разнообразны, 
объединяются в восемь групп, среди которых лаборатории по анализу кормов и молока, НИИ, 
финансовые организации, логистические компании и др. Во главе управления кластером 
находится Координационный совет при Губернаторе Воронежской области по развитию 
молочного кластера. Синергетический эффект функционирования кластера носит комплексный 
характер, так на уровне производителей молока он заключается в снижении 
предпринимательского риска за счет заключения долгосрочных договоров; в повышении 
рентабельности производства. Увеличение загрузки оборудования, снижение себестоимости 
продукции можно ожидать на уровне перерабатывающих предприятий. Население будет 
обеспечено качественной молочной продукцией в необходимых объемах при стабильно низких 
ценах [6]. 

Развитие животноводческих кластеров в Воронежской области стало возможным благодаря 
ранее сформированным в ней мощностям по выращиванию скота, свиней, птицы и 
производству мяса и молока. С созданием кластеров происходит реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение производств и строительство новых предприятий. Данные 
изменения охватывают как основные, так и вспомогательные производства. Например, в 
молочном кластере на уровне производства молока намечено строительство семи мега ферм с 
поголовьем 1 200 - 2 000 голов каждая [5]. Географически они приурочены к пяти 
муниципальным районам области, расположенным и на крайнем ее севере (Эртильский район) 
и на крайнем юге (Кантемировский район), но с высокой их территориальной  концентрацией в 
пригороде областного центра (Лискинский и Хохольский район). Наряду со строительством 
мега ферм, происходит реконструкция в десятках сельхозпредприятиях с поголовьем скота 300-
500; 500-1 000 и более 1 000 голов. Однако молочный кластер не охватывает хозяйства и 
предприятия крайних восточных муниципальных районов области. Значительный объем работ 
при создании в области животноводческих кластеров проведен по улучшению породного 
состава скота. Благодаря чему сейчас породный состав представлен широко: ангусы, 
герефорды, мясные симменталы, казахская белоголовая, галловеи, лимузины и шароле. 
Существенные изменения наблюдаются в производстве промышленных кормов, добавок. 

На ближайшую перспективу намечено изменить всю структуру сельскохозяйственного 
производства области и привести к модели, когда 60% валового продукта занимает продукция 
животноводства, а 40% – растениеводства. Сегодня продукция животноводства имеет примерно 
35% в общем объеме произведенной сельхозпродукции.  

Итак, эффективное функционирование животноводческих кластеров зависит от создания 
благоприятных условий в производстве, переработке и логистике, на основе агропотенциала 
конкретных территорий. Для определения перспектив развития животноводческих кластеров 
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важно обращение к агрогеографическим исследованиям, в которых раскрываются 
методологические и методические основы изучения территориальной организации 
агропромышленного комплекса в целом и его отдельных подкомплексов.  
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В Российской Федерации планируется к 2020 году в два раза увеличить производство 

пресноводной рыбы. По данным Росрыболовства Воронежская область занимает шестое место 
в ЦФО по производству прудовой рыбы. Среди областей Центрального Черноземья 
Воронежская область выделяется значительными резервами для развития прудового хозяйства. 
Накопленный за последнее время опыт выращивания товарной рыбы в прудах Воронежской 
области, показывает, что прудовое рыбоводство при правильном применении рыбоводной 
техники обеспечивает ежегодно 15-20 и более центнеров товарной рыбы с каждого гектара 
прудовой площади. Выращиваемая в прудах рыба представляет собою существенное 
дополнение к пополнению мясных ресурсов в свете актуального импортозамещения. 

В настоящее время удельный вес рыбного прудового хозяйства в экономике Воронежской 
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области весьма невелик, но возможности его увеличения имеются. Необходимо в ближайшее 
время укрепить сырьевую базу, усилить воспроизводство рыбы, провести полноценные 
мелиоративные работы на всех водоемах хозяйств, провести организационное укрупнение 
рыбных прудовых хозяйств и бригад, улучшить их техническую оснащенность. 

В пределах Воронежской области в результате территориального разделения труда 
сложились значительные различия в производстве прудовой рыбной продукции, что позволяет 
выделить районы, занимающиеся разведением прудовой рыбы. Они имеют сложившуюся 
структуру и определенный уровень специализации. На территории области выделяются 
следующие районы: северо-западный, северо-восточный, центральный, юго-западный, юго- 
восточный. Районообразующими ядрами этих районов являются прудовые хозяйства с высоким 
уровнем производства. Выделенные внутриобластные районы должны стать важным этапом 
дальнейшего планирования и сбалансированного развития всех элементов системы рыбного 
прудового хозяйства. При определении различий были использованы следующие показатели: 
географическое положение, физико-географические условия, наличие прудовой площади, объем 
производства, рыбопродуктивность, себестоимость продукции, прибыль, рентабельность, 
объем реализованной и переработанной продукции, потребление рыбы населением, 
транспортная сеть. Малая насыщенность отдельных зон рыбоводческими хозяйствами не всегда 
означает отсутствие или ограниченность возможностей для развития этой отрасли. 
Действительно, не в каждом административном районе находятся рыбные прудовые хозяйства, 
но на территории каждого района имеются пруды, взятые в аренду частными лицами. При 
помощи исследований мы собрали показатели по прудовым предприятиям и смогли выявить 
внутриобластные различия прудовых хозяйств Воронежской области (рис.1). 

Северо-западный район – этот район сформировался вокруг областного центра, но его роль в 
производстве товарной рыбы и воспроизводстве малька сеголеток выходит за рамки 
выделенного района, так как на территории находится один в области рыбопитомник и 
полносистемное хозяйство, которые обеспечивают другие хозяйства рыбопосадочным 
материалом. Географическое положение района очень выгодное как для производства товарной 
прудовой рыбы, так и ее реализации. Район граничит на западе с Белгородской областью, на 
севере с Липецкой, что повышает зону реализации рыбной продукции, к тому же все прудовые 
хозяйства Воронежской области расположены в 100-120 км от областного центра, поэтому при 
транспортировке рыбы уменьшаются потери и увеличивается рынок сбыта продукции. Не 
очень благоприятными геологическими условиями для строительства прудов характеризуются 
песчаные левобережные террасы рек Дона и Воронежа из-за большой фильтрации песков, 
принимающих участие в строении речных террас. Поэтому пруды размещены в нижних частях 
балок, где близко залегают подземные воды, отсюда большинство прудов овражно-балочных 
или пойменных. Здесь расположены девять административных районов, на территории которых 
находятся два акционерных общества: полного цикла «Нива», нагульное хозяйство «Путь 
Рыбака» и государственный рыбопитомник «Нововоронежский», девять рыбоводных ферм 
интенсивного типа. 
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Рисунок 1 – Внутриобластные различия прудовых хозяйств Воронежской области 
 
Основной породой рыб, разводимых в прудовых хозяйствах и рыбоводных прудовых фермах 

интенсивного вида, является зеркальный карп, толстолобик и в качестве дополнительной рыбы 
– серебряный карась и линь. Общий объем производимой рыбы составляет – 1841,8 ц, а средняя 
рыбопродуктивность – 160 кг/га. Себестоимость продукции самая низка. Это объясняется тем, 
что хозяйства находятся на небольшом расстоянии от областного центра г. Воронежа, что 
снижает транспортные расходы на доставку продукции до рынков сбыта. Рыбопитомник 
«Нововоронежский» и хозяйства полного цикла полностью обеспечивают рыбхозы и фермы 
рыбопосадочным материалом карповых, но малька травоядных не хватает, поэтому его 
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приходится закупать в Ростовской области или Краснодарском крае. На территории северо-
западного района проживает более 1,5 млн. жителей, среднегодовое потребление прудовой 
рыбы составляет 10 кг на душу населения, что ниже нормы, рекомендуемой специалистами в 
области питания Российской академии медицинских наук. Таким образом, исследуемый район 
относится к среднему уровню развития рыбного прудового хозяйства. На территории этого 
района в составе производств хорошо представлены обслуживающие и вспомогательные 
предприятия: ремонтно- технические базы, ветеринарные станции, химический завод, 
комбикормовые цеха при элеваторах, цеха по переработке рыбы (сушка, соление, копчение), 
высшие и средние учебные заведения по подготовке биологов, гидрологов, зоотехников. 

Северо-восточный – район с наиболее благоприятными геологическими условиями для 
сооружения водоемов (территория Окско- Донской равнины), где в основании балок 
располагается мощный глинистый и суглинистый водоупор. Строить плотины здесь можно из 
ледниковых суглинков, так как их коэффициенты фильтрации небольшие. Большинство прудов 
пойменные, обваловочные. Этот район включает пять административных районов. На его 
территории находятся четыре неполносистемных хозяйства и три рыбоводных фермы 
интенсивного типа в Борисоглебском районе. Прудовые хозяйства имеют двухлетний оборот, а 
фермерские хозяйства – однолетний. Основной породой, культивируемой в рыбхозах, является 
карп. Помимо этого, при осеннем спуске прудов вылавливается «дикая» рыба – карась и щука. 
Объем производимой рыбы составляет 828 ц, рыбопродуктивность – 149 кг/га. Себестоимость 
рыбной продукции ниже себестоимости Центрального, Юго-западного и Юго-восточного 
районов. Это объясняется тем, что хозяйства находятся на большом расстоянии от областного 
центра (г. Воронежа) и других рынков сбыта, что увеличивает транспортные расходы на 
доставку продукции. Все экономические показатели очень низкие по сравнению с другими 
выделенными прудовохозяйственными районами, так как большинство рыбных прудовых 
хозяйств были разорены в период 1998-2002 годов. Северо-восточный район относится к 
низкому уровню развития, хотя по всем геологическим, агроклиматическим и экономическим 
показателям он благоприятен для производства рыбной продукции. Это объясняется рядом 
причин: значительной удаленностью от областного центра, неразвитостью транспортной 
системы, малочисленностью населения, неразвитостью инфраструктуры, сети обслуживающих 
и вспомогательных служб. 

Центральный район - больше половины территории района занимает Окско-Донская 
равнина с неблагоприятными условиями для строительства и размещения прудов, где в 
основании балок обычно нет мощного глинистого или суглинистого водоупора. В основании 
многих балок залегают древние и современные аллювиальные отложения, карстующиеся мело-
мергельные породы, что требует дополнительных затрат для поддержания функциональных 
возможностей водоема или часто делает невозможным устройство прудов. Большинство прудов 
пойменные или русловые, с искусственным водоснабжением. На территории этого района 
расположены пять рыбных прудовых хозяйств. Одно из них – «Павловскрыбхоз» – полного 
цикла, три – неполного цикла, «Аннинское» хозяйство с 2000 года прекратило свое 
существование и 12 га его прудов переведены в частную собственность. В фермерских 
хозяйствах интенсивного типа зарыблено 52 га нагульной площади. Основной породой рыб, 
разводимых в хозяйствах и фермах, является зеркальный карп, толстолобик. Общий объем 
производимой рыбы составляет 4538 ц, а средняя рыбопродуктивность – 241 кг/га. Объем 
реализованной продукции составляет: товарной рыбы – 4409 ц, рыбопосадочного материала – 
129 ц. Центральный район относится к высокому уровню развития прудового хозяйства, хотя 
высокие транспортные расходы, которые можно снизить за счет железнодорожной сети. 
Эффективность производства рыбных хозяйств в этом районе можно увеличить за счет 
увеличения нагульных площадей практически в каждом хозяйстве и капитальных вложений на 
поддержание существующих или разорившихся хозяйств, что позволит решить проблему 
нехватки рыбной продукции г. Воронежа и северо-востока области. 

Юго-восточный район - около половины территории района занимает Калачская 
возвышенность с менее благоприятными условиями для строительства и размещения прудов. В 
основании многих балок залегают карстующиеся мело-мергельные породы, значительная часть 
балок подвержена оползням, что требует дополнительных затрат для поддержания 
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функциональных возможностей водоема. Пруды – пойменные, с искусственным 
водоснабжением. На территории расположены четыре неполносистемных хозяйства и четыре 
рыбоводных фермы. Оборот хозяйств - двухлетний, только «Новый Путь» Верхнемамонского 
района имеет трехлетний оборот, для того чтобы увеличить массу товарной рыбы. Это 
хозяйство занимается еще выращиванием зерновых, поэтому может позволить дополнительные 
расходы для запланированной прибыли. Основной породой, культивируемой в рыбхозах, 
является зеркальный и голый карп. Помимо этого выращиваются толстолобик, сазан, лещ, 
белый и черный амур. Объем производимой рыбы составляет 5762 ц, рыбопродуктивность – 
317 кг/га. По рыбопродуктивности юго-восточный район незначительно уступает северо-
западному – так как себестоимость продукции высока. Затраты на мелиорацию и поддержание 
прудов и плотин значительны, хотя потенциал для увеличения оборота производства имеется. 
Объем реализованной продукции составляет: товарной рыбы – 5469 ц., а рентабельность 
хозяйств – 61%. Юго- восточный район относится к высокому уровню развития. На территории 
юго-восточного района проживает 228 тыс. человек, потребление прудовой рыбы на душу 
населения очень низкое и составляет около 3 кг.  

В выделенном Юго-западном районе области сеноманские пески залегают ниже уровня дна 
долин и балок, дно и склоны их сложены писчим мелом, поэтому отсутствие мощного покрова 
делювиальных суглинков делает их не пригодными для сооружения прудов или требует 
больших финансовых вложений на их поддержание. Пруды пойменные, с искусственным 
водоснабжением. В состав района входят одно нагульное хозяйство в Кантимировском районе и 
семь рыбных частных ферм. Основной породой рыб, производимых в рыбхозе и фермах, 
является зеркальный карп, в качестве добавочной рыбы – серебряный карась и окунь. Общий 
объем производимой рыбы составляет 245 ц, а средняя рыбопродуктивность – 174 кг/га. Объем 
реализованной продукции составляет: товарной рыбы – 245 ц, рентабельность хозяйств – 13%. 
Средняя себестоимость зависит от высоких транспортных расходов и удаленности района от 
областного центра и развитых административных районов. Большинство рыбных предприятий 
– частные, они закупают сеголетков и корма по завышенной цене, что обуславливает более 
высокую себестоимость продукции. Район относится к низкому уровню развития. Необходимо 
построить прудовое хозяйство в Россошанском районе, так как г. Россошь имеет высокую 
платежеспособность населения и является одним из основных потребителей рыбной 
продукции. Роль района в производстве прудовой рыбы должна возрастать. Необходимо 
сохранить высокий достигнутый уровень развития предприятий, увеличить цеха по 
переработке, активнее проводить рекламу своей продукции и поиск новых участков для 
строительства прудов. 

Итак, изучение резервов и предпосылок развития прудового хозяйства в пределах региона 
показал, что Воронежская область представляет собой крупный регион выращивания прудовой 
рыбы. Проведенный анализ внутриобластных различий прудовых хозяйств свидетельствует, о 
наиболее высоком уровне развития отрасли в центральном и юго-восточном районах. Это 
обеспечено низкими транспортными расходами, значительными мощностями 
кормопроизводства и высокой рыбопродуктивностью территорий. Важный фактор – близкое 
расположение рынка потребителей. В дальнейшем необходимо развитие периферийных 
территорий. Одним из направлений совершенствования территориальной организации рыбного 
прудового хозяйства в Воронежской области является увеличение количества рыбхозов в юго-
восточной и южной частях области. 
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Russian Federation. 
Актуальность исследования инвестиционной привлекательности регионов России 

определяется необходимостью выявления предпосылок дальнейшего развития отраслей 
специализации для углубления территориального разделения труда в стране. Рейтинг 
инвестиционной привлекательности регионов России, подготовленный рейтинговым 
агентством RAEX (Эксперт РА), свидетельствует о достаточно высоком уровне инвестиционной 
привлекательности территории. Адаптация регионов к новым экономическим реалиям и 
восстановление инвестиционной активности в регионах, основанное на импортозамещении и 
девальвации рубля, займет как минимум два года [4]. Анализ данных Российского 
инвестиционного рейтинга  свидетельствует, что Воронежская область относится к регионам 
благоприятным для хозяйственной деятельности и имеет минимальный риск, занимая 6 место 
среди субъектов Российской Федерации. Согласно данным Воронежская область уступает по 
показателям инвестиционного рейтинга лишь Московской области, г. Санкт-Петербургу, 
Краснодарскому краю, Белгородской области и республике Татарстан.  

Цель данной работы – выявить факторы инвестиционной привлекательности 
Воронежской области на современном этапе хозяйствования и определить наиболее 
эффективные отрасли для конкурентоспособности региона.  

Для достижения цели решаются следующие задачи: изучить содержание понятий 
«инвестиционная привлекательность» и «инвестиционный риск», рассмотреть материалы 
рейтинга регионов Российской Федерации по результатам анализа рейтингового агентства, 
определить факторы инвестиционной привлекательности Воронежской области, и выявить 
отрасли специализации, функционированию которых они могут способствовать.  

Согласно определению, сформулированному Институтом новой экономики понятие 
«инвестиционный климат» определяется как совокупность политических, экономических, 
социальных и юридических условий, благоприятствующих инвестиционному процессу; равных 
для отечественных и иностранных инвесторов, одинаковых по привлекательности для вложения 
в национальную экономику [1]. В международной практике обычно под «инвестиционной 
привлекательностью» или «инвестиционным климатом» объекта (территории, региона, 
организации) понимается лишь совокупность некоммерческих рисков «вхождения» инвестора в 
данный регион. 

Рассматривая понятийный аппарат для исследования процессов инвестиционной 
политики, следует отметить, что многие из них недостаточно отражены в словарях, но в 
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исследованиях ученых, общепринятой является следующая трактовка. «Инвестиционная 
привлекательность региона» – это совокупность объективных экономических, социальных и 
природных признаков, средств, возможностей и ограничений, определяющих приток капитала в 
регион и оцениваемых инвестиционной активностью. В свою очередь инвестиционная 
активность региона может рассматриваться как интенсивность притока капитала. 

Отметим, что при исследовании инвестиционной привлекательности регионов важным 
термином является понятие «инвестиционный риск». Его уровень отражает вероятность потери 
инвестиций и дохода от них. В том или ином регионе этот риск определяется 
общеэкономическими (тенденции в экономическом развитии региона), финансово-валютными 
(степень сбалансированности регионального бюджета и финансов предприятий), 
политическими (распределение политических симпатий населения по результатам последних 
парламентских выборов, легитимность местной власти), законодательными, социальными 
(уровень социальной напряженности), экологическими, криминальными и другими факторами. 

Рассматривая место и роль Воронежской области в территориальном разделении труда в 
стране укажем, что она является крупным поставщиком продукции, на продовольственный 
рынок России (зерно, сахар, растительное масло, молоко, мясо). Она также выделяется 
продукцией машиностроения, химией удобрений, добычей гранитов и ценных глин и 
известняков. Помимо этого она выделяется туристско-рекреационной привлекательностью. В 
настоящее время область превращается в крупный регион отдыха и туризма. Рассмотрим 
факторы и предпосылки, определяющие направление хозяйственной деятельности в 
современных экономических условиях. 

Территория области имеет выгодное экономико-географическое положение, размещаясь 
между Европой и Азией на крупнейшем торговом маршруте. Международное транспортное 
значение Воронежской области заключается в том, что она находится на пересечении 
транспортных коридоров «Север – Юг» и «Запад – Восток», причем ее значимость будет только 
усиливаться в связи с ростом деловой активности на юге России, в том числе и с 
использованием туристской инфраструктуры в районе проведения зимних Олимпийских игр 
2014 года в городе Сочи [2]. Следует также подчеркнуть высокую транспортную облуженность 
юга европейской территории России. Важно также указать на наличие международного 
аэропорта в городе Воронеже. Юго-Восточная железная дорога, пересекающая Воронежскую 
область,  связывает центр Европейской части страны с Северным Кавказом, Поволжьем, 
Украиной и восточной частью страны. Два крупнейших железнодорожных узла – Лиски и 
Поворино – обеспечивают транзит железнодорожных грузов. Через Воронеж проходит 
несколько крупных автомобильных трасс федерального значения: Москва - Новороссийск (М-4 
«Дон»), Москва - Астрахань (А-6). Для связи с Поволжьем важное значение имеет 
железнодорожная магистраль Курск-Саратов. На территории области действует речной порт 
«Лискинский», обслуживающий грузовые потоки прилегающих территорий.  

Территория области относится к регионам раннего освоения и заселения человеком, что 
наложило отпечаток на археологическое наследие. С древнейших времен территория 
Воронежской области занимала важное место в миграциях населения. В с. Костенки создан 
археологический музей заповедник «Костенки» на базе поселений древнего человека эпохи 
верхнего палеолита. Эпоха Петр I оставила на территории области ряд исторических 
памятников кораблестроения в связи с Азовскими походами. Историко-культурное наследие 
Воронежской области представлено также архитектурными памятниками дворянских усадеб 
XVIII-XIX веков. В работах географов дается высокая оценка культурно-исторических  
объектов Воронежской области для организации туризма и отдыха [5]. Значительную ценность 
для организации религиозного туризма на территории Воронежской области представляют 
многочисленные пещерные храмы и культовые сооружения.  

Важным фактором инвестиционной привлекательности Воронежской области является ее 
природный потенциал. Она расположена в центральной полосе Восточно-Европейской 
равнины, в бассейне среднего течения р. Дон, в лесостепной и степной природных зонах. Это 
обеспечило богатство природных туристских ресурсов. Рекреационные ресурсы региона 
чрезвычайно разнообразны и перспективны для организации отдыха и туризма. На территории 
области находятся Воронежский государственный природный биосферный заповедник и 
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Новохоперский природный государственный заповедник.  
Земельные ресурсы региона представлены сельскохозяйственными угодьями, которые 

занимают свыше 4 млн. га. Особую ценность имеют пахотные угодья на высокопродуктивных 
черноземов, составляющие 3 млн. га. Минерально-сырьевая база включает месторождения  
гранитов, огнеупорных глин, песков, мела, мергеля и известняков. В последние годы геолого-
разведочные работы показали наличие  крупные месторождений медно-никелевых руд. Что 
требует дальнейших исследований и четкой оценки возможной их эксплуатации.  Область 
располагает целебными источниками минеральных вод для организации санаторно-курортного 
комплекса. Имя высокую оценку природно-ресурсного потенциала область в тоже время 
характеризуется некоторыми негативными явлениями. Здесь наблюдаются суховеи и 
периодически повторяющиеся засухи, что приводит к инвестиционным рискам в аграрном 
секторе экономики. Техногенные катастрофы также влияют на инвестиционные риски.  

Следующим важным фактором является высокий уровень социально-экономического 
развития области. В настоящее время в области расположены такие промышленные 
предприятия, как концерн «Созвездие», который обеспечивает Вооруженные силы России 
новейшим оборудованием связи и коммуникаций. Химический комплекс региона включает 
шинный завод – ООО «Амтел-Черноземье», завод синтетического каучука (СК-2); 
Россошанский химкомбинат ОАО «Минудобрения». Машиностроительный комплекс области 
претерпевает значительную реконструкцию и модернизацию. Особую роль в экономике области 
играют ОАО «ВАСО», ЗАО «Воронежстальмост», ОАО «Тяжмехпресс». На территории области 
работает Нововоронежская атомная электростанция. На данном этапе реализуется 
инвестиционный проект по строительству 2-х новых энергоблоков. Исторически на территории 
Воронежской области сложился крупный агропромышленный комплекс. Область на российский 
продовольственный рынок поставляет: зерно, сахар, растительное масло, молоко и 
плодоовощеконсервную продукцию. Здесь функционируют крупнейшие агрохолдинги 
«Продимекс», ОАО «БУНГЕ СНГ», ОАО «Молвест» с торговой маркой «Вкуснотеево», а также 
филиал ОАО «Пивоваренная компания «Балтика». Итак, как видим, Воронежская область имеет 
высокий уровень экономического развития, как в индустрии, так и в аграрном секторе 
экономике.  

Важным фактором инвестиционной привлекательности региона выступают масштабы 
внутреннего рынка территории. Воронежская область является наиболее крупным после 
Московской области в ЦФО не только по территории, но и по численности населения, а также 
экономическому потенциалу. В радиусе 500 км от Воронежа проживает около 50 млн. человек. 
Воронеж – второй по численности населения город Центрального федерального округа, 
насчитывающий свыше миллиона жителей, город характеризуется высокой квалификацией 
кадров. Известен Воронеж также как центр науки, культуры и подготовки кадров высшей 
квалификации, занимает одно из ведущих мест в России по количеству студентов. В 
государственных и коммерческих вузах обучается более 120 тысяч студентов. Одновременно, 
деятельность по подготовке высококвалифицированных кадров активизируется. Вузы Воронежа 
сотрудничают с крупнейшими компаниями. В городе на базе ВГУ функционирует восточно-
европейский центр Siemens [3].  

Администрация области содействует в реализации инвестиций, предпринимая 
следующие меры по поддержке финансовой активности: 

устанавливаются льготы по налогам, зачисляемым в областной бюджет;  
предоставляются субсидии из областного бюджета инвесторам на оплату части процентов 

за пользование кредитами;   
софинансируется за счет средств областного бюджета строительство объектов 

социальной и инженерной инфраструктуры.  
Отметим, что национальным и иностранным компаниям предоставляются льготные 

условия пользования землей и другими природными ресурсами. Для содействия в получении 
разного рода разрешений создано государственное учреждение «Агентство по привлечению 
инвестиций Воронежской области», работающее по принципу «одного окна». В городской черте 
Воронежа создан индустриальный парк «Масловский», который готов к размещению 
резидентов. Для их удобства функционирования созданы объекты инженерной и транспортной 
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инфраструктуры, в том числе железнодорожные пути к территории парка.  
Имеющиеся факторы и предпосылки позволили иностранным компаниям реализовать 

крупные инвестиционные проекты на территории региона. В свою очередь, руководство 
области гарантирует всестороннюю поддержку компаниям, реализующим инвестиционные 
проекты в регионе или рассматривающим область в качестве перспективной территории для 
размещения производственных объектов.  Правительством области непрерывно 
предпринимаются меры по повышению инвестиционной привлекательности региона, на основе 
оказания поддержки в реализации проектов российскими и зарубежными компаниями. 
Одновременно проводятся мероприятия администрацией области по снижению 
инвестиционных рисков. 

Таким образом, изучение факторов инвестиционной привлекательности Воронежской 
области, позволяет сделать вывод, что область обладает благоприятным инвестиционным 
климатом. В дальнейшем не только сохранится сложившаяся специализация, но и имеются все 
условия для дальнейшего развития агропромышленного производства, машиностроения и 
химической промышленности 
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РАЗДЕЛ III. ФОРМИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ РОССИИ  
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Одной из важнейших предпосылок для успешного и эффективного развития хозяйства 

Смоленской области выступает использование трансграничного положения, в условиях наличия 
на западе региона границы с Витебской и Могилёвской областью Республики Беларусь. Фактор 
приграничности для территории области в различные периоды её истории (наряду с 
пристоличным положением) нередко выступал как значимый при развитии хозяйственного 
комплекса в целом и функционирования промышленности, сельского хозяйства в частности. 
Особенно значительную роль для Смоленщины фактор приграничности приобрёл с начала 
1990-х годов после распада Советского Союза. 

Процесс расширения и углубления приграничных связей между Смоленской областью и 
Республикой Беларусь носит объективный характер и является одной из составляющих 
интеграционного процесса двух государств. Функционирование Союзного государства, а также 
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создание Евразийского союза сформировало свободный рынок товаров, услуг, капитала и 
трудовых ресурсов в пределах Российской Федерации и Республики Беларусь [2]. При этом 
рынок земли и иных объектов недвижимого имущества пока ещё остаётся в значительной 
степени "закрытым" для граждан и организаций стран Союзного государства. Для Республики 
Беларусь, несмотря на существенный интерес со стороны смоленских товаропроизводителей, 
невысокая активность на рынке земли российских партнеров связана с фактическим 
отсутствием частной собственности на земельные участки в стране для иностранных граждан и 
юридических лиц. 

Для приграничных районов Смоленской области в настоящее время актуальной является 
проблема недостаточного использования имеющегося агропотенциала сельскохозяйственных 
угодий. Следует отметить, что белорусские производители сельскохозяйственной продукции 
заинтересованы в расширении посевных площадей, а также использовании приграничных 
земель для целей сенокошения и выпаса скота. Существующие ограничения в использовании 
земельных ресурсов в приграничных районах Смоленской области и Республики Беларусь 
связаны не только с юридической несформированностью правовых отношений в области 
землепользования, но и с отсутствием мониторинга земельных ресурсов, который мог бы 
выявить возможности предоставления для граждан и юридических лиц соседнего государства 
неиспользуемых земельных участков. 

Земельные ресурсы выступают в качестве важнейшего базиса развития экономики и 
общества на территории любого региона. При этом характер использования земельных 
ресурсов определяется как природными факторами, социально-экономической ситуацией, так и 
активностью транграничных связей с другими, в том числе и приграничными регионами. Для 
территории Смоленской области остро стоит проблема неэффективности использования 
земельных угодий, предназначенных для целей как организации промышленности и 
транспортного комплекса, так и в ещё большей степени - для развития сельского хозяйства. 
Нерациональное использование сельскохозяйственных угодий приграничной зоны 
Смоленщины особенно остро ощущается на фоне нехватки дополнительных массивов 
земельных ресурсов для расширения объёмов сельскохозяйственного производства у 
белорусских товаропроизводителей [2]. 

Одним из основных элементов территориально-отраслевой структуры хозяйства 
трансграничных регионов, к которым относится и Смоленская область, могут стать 
инновационные логистические, промышленные и сельскохозяйственные кластеры. В связи с 
этим, существует объективная необходимость выявления потенциальных площадок, а значит и 
наиболее подходящих для этих целей земельных участков, в Смоленской области, как регионе 
белорусско-российского пограничья, для создания совместных производств и трансграничных 
инновационных кластеров [5]. 

Проекты развития совместного производства не только в области переработки 
сельскохозяйственной продукции, но и особенно в машиностроительном производстве, 
деревообработке, строительной и лёгкой промышленности, могли бы способствовать более 
эффективному социально-экономическому развитию приграничных территорий. В настоящее 
время российско-белорусское приграничье выступает в качестве наиболее депрессивного 
региона в пределах Смоленской области, оно характеризуется  неблагоприятной 
демографической ситуацией, сокращением количества и качества трудовых ресурсов, падением 
уровня промышленного и сельскохозяйственного производства на протяжении 1990-х – 2000-х 
годов [4]. 

Так, например, за прошедшие 25 лет с начала постсоветского периода, сокращение объёмов 
производства у семи приграничных районов составляло от нескольких десятков процентов до 
несколько десятков раз. В настоящее время доля приграничных районов, которые занимают 
территорию более четверти от площади Смоленщины, в общерегиональном объёме 
производства промышленной продукции составляет менее 5% [3]. Подобное падение было 
наибольшим в преимущественно сельскохозяйственных, а также занятых лесоводством и 
деревообработкой мелкоселенных приграничных районах области: например, в Ершичском, 
Хиславичском, Демидовском районе. Предоставление в настоящее время не используемых в 
хозяйстве земель под совместные с белорусами производственные и сельскохозяйственные 
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проекты могло бы обеспечить эффективное вовлечение депрессивных территорий в 
современную систему социально-экономических отношений и способствовать повышению 
уровня жизни проживающего в приграничной зоне населения Смоленской области. 

В настоящее время одним из важнейших механизмов регулирования земельных отношений 
является осуществление работ по проведению государственной кадастровой оценки земельных 
участков. В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, для целей 
налогообложения и в иных случаях, предусмотренных законодательством страны (например, 
для целей аренды земель, находящихся в государственной собственности), устанавливается 
кадастровая стоимость земельных участков. Для территории приграничья Смоленской области 
величина кадастровой стоимости земель будет определять, в том числе, и перспективы её 
использования. 

В современных условиях наиболее востребованными участками в условиях приграничья 
могут стать те, которые отнесены к землям  сельскохозяйственного назначения. При проведении 
кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения их подразделяют на 6 групп в 
зависимости от возможностей их целевого использования. Наиболее значимой и важной 
группой из земель сельскохозяйственного назначения является первая группа, предусмотренная 
для непосредственного ведения сельского хозяйства. Более высокой величиной стоимости 
земель сельскохозяйственного назначения относительно среднего по области уровня обладают 
Руднянский и Велижский приграничные районы [1], которые расположены на северо-западе 
области. Земли этих районов менее подвержены водной эрозии, заболачиванию территории. 
Наименьшую среднюю величину кадастровой стоимости участков имеют приграничные южные 
и западные Шумячский, Краснинский, Ершичский и Хиславичский районы [1] со значительной 
степенью эрозионной опасности, деградацией почвенного покрова в результате интенсивного 
сельскохозяйственного производства, а также неразвитостью инфраструктуры (в том числе и по 
обслуживанию сельскохозяйственного производства). В целом, невысокая величина 
кадастровой стоимости земель, отведенных под сельское хозяйство, в пределах приграничья 
является фактором, который может стимулировать развитие совместного производственного 
потенциала приграничных территорий. 

Следует отметить, что в настоящее время отсутствует четко сформулированная и научно-
обоснованная стратегия трансграничного сотрудничества приграничных регионов Союзного 
государства России и Республики Беларусь в области совместного использования земельных 
ресурсов. При этом совершенствование регионального законодательства, мониторинг состояния 
и использования земель в приграничных районах, проведение социологического исследования 
представителей органов власти, товаропроизводителей Союзного государства, может позволить 
выявить перспективы для совместного использования земельных ресурсов для граждан и 
юридических лиц, как на территории Смоленской области, так и в соседних Витебской и 
Могилёвской области Республики Беларусь. 
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Калачеевский район в современных условиях хозяйствования выполняет важную роль в 

решении проблем продовольственной безопасности области. Во внутриобластном разделении 
труда он выступает как поставщик зерна, сахара, сыра и мясопродукции, комбикормов. 
Исторически здесь сложился крупный агропромышленный комплекс (АПК), включающий 
отрасли по транспортировке и переработке сельскохозяйственного сырья. В дальнейшем район 
может не только сохранить свою роль в производстве, но и увеличить поставки  продукции на 
продовольственный рынок. 

Цель данной публикации: изучить структуру агропромышленного комплекса 
Калачеевского района и предложить пути ее совершенствования для повышения эффективности 
производства.   

Решение этих задач основывается на изучении следующих вопросов: оценка 
агропотенциала территории; изучение пропорций и сбалансированности основных отраслей 
АПК; анализ уровня развития обслуживающих производств и инфраструктуры. Отметим 
основные этапы исследования вопроса. Изучая экономико-географическое положение 
Калачеевского района, укажем, что район имеет благоприятные транспортно-логистические 
связи. Соседство с Волгоградской и Ростовской областей обеспечивает благоприятные условия 
для получения сырья. Это можно рассматривать как важный фактор сотрудничества района в 
перспективе. Анализ природно-ресурсного потенциала позволяет отметить, что район имеет 
благоприятные агроклиматические условия. Наличие в районе типичных и обыкновенных 
черноземов обеспечивает получение достаточно высоких урожаев. Среднегодовое количество 
осадков 450-500 мм соответствует экологическим требованиям основных зерновых и 
технических культур [3]. Однако периодически повторяющиеся засухи и суховеи на территории 
района требуют особых мероприятий для получения гарантированных урожаев зерновых и 
технических культур. Вегетационный период в районе составляет 223 дня, что выгодно 
выделяет его в сравнении с северо-западными территориями области. Для преодоления 
негативных последствий антропогенного воздействия важно вести в районе рациональное 
природопользование.  

Рассматривая структуру основных производств АПК, следует отметить некоторые 
диспропорции между сырьевыми ресурсами и производственными мощностями 
перерабатывающих предприятий. Производственные мощности по переработке  
сельскохозяйственного сырья представлены рядом крупных предприятий пищевой 
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промышленности. Издавна функционирует мощный элеватор, который в настоящее время 
крупное предприятие не только по хранению зерна, но и по его переработке. В районе в 70-80-е 
годы XX столетия были построены: сахарный завод и мясокомбинат. Функционирование 
которого, осложняется сейчас сложной экономической ситуацией в стране. В 2012-2013 в 
районе проведена реконструкция молочного завода. Молзавод в настоящее время является 
одним из наиболее крупных успешных предприятий области по переработке молока.  

Итак, предприятия пищевой промышленности Калачеевского района представляют 
собой крупный комплекс заводов, каждый из которых обладает высоко технически оснащенной 
базой по переработке сельскохозяйственного сырья. Для обеспечения заводов на полную 
мощность сырьевых ресурсов им не достаточно. Анализ сельскохозяйственного производства 
позволяет отметить, что в районе необходимо увеличение объемов производства зерна, 
сахарной свеклы, молока и мяса.   

Рассмотрим сельское хозяйство Калачеевского района как сырьевую базу предприятий 
пищевой промышленности. Сельскохозяйственное производство имеет многоотраслевую 
структуру, включающую отрасли растениеводства и животноводства. Растениеводство 
характеризуется разнообразным набором зерновых и технических культур [2]. В районе 
сохраняется стабильная численность поголовья КРС, свиней и птицы.  

Анализ производства сельскохозяйственной продукции для обеспечения 
производственных мощностей предприятий района показывает, что динамика производства 
основных культур характеризуется значительными колебаниями. Используя данные 
Воронежоблстата, нами проанализировано динамика производства основных зерновых культур, 
сахарной свеклы и подсолнечника (рис.1). 

 
Рисунок 1 – Динамика производства зерновых и технических культур в Калачеевском 

районе,  в хозяйствах всех категорий, 2008-2015 гг., тыс. т [1] 
 

Изучение другого показателя - объемов производства продукции животноводства нами 
проводилось также за период с 2008 по 2015гг. (Рис.2). Как видно из рис. 2, производство 
молока в районе характеризовалось стабильными показателями за период с 2008-2012гг, что 
благоприятно для обеспечения производственных мощностей Калачеевского сыродельного 
завода. За последние годы в производстве молока наблюдается  некоторое снижение объемов 
производства. Производство мяса скота и птицы за этот период характеризуется значительными 
колебаниями. 
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Рисунок 2 – Динамика производства животноводческой продукции в Калачеевском 

районе,  в хозяйствах всех категорий,  2008-2015 гг., тыс. т [1] 
 

Таким образом, анализ уровня развития основных отраслей сельскохозяйственного 
производства показывает, что сырьевая база предприятий пищевой промышленности АПК 
Калачеевского района развита недостаточно. Наблюдается диспропорция в развитии основных 
отраслей. Требуется совершенствование структуры АПК и прежде всего увеличение продукции 
животноводства. Интенсификация сельскохозяйственного производства должна обеспечить 
животноводческой и растениеводческой продукцией.    
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Привлечение внимания к незаслуженно забытой и десятилетиями игнорировавшейся в 

отечественной географической науке такой важнейшей области научного знания, как география 
потребления – не случайно [1]. Советские географы, концентрируя внимание на проблемах 
географии производства, практически игнорировала вопросы, связанные с географией человека. 
Н.Н. Баранский, произнеся свою знаменитую фразу «Человека  забыли!»,  обратил внимание на 
то, что Человек является не только производителем, но и потребителем материальных благ. Тем 
самым отдавалось должное  и географии потребления.  

Категория потребности давно относится к числу ключевых в социологии, экономике, 
психологии, биологии, даже в эстетике, но, увы, не в социально-экономической географии, 
особенно в ее российском «инварианте». Это обстоятельство выглядит особенно удручающим с 
учетом как растущего межрегионального диспаритета, наблюдающегося в объемах и качестве 
потреблении товаров и услуг в стране, так и сделанного ранее (но, практически забытого 
сегодня) творческого «задела» географами С.А. Ковалевым (именно им была выдвинута идея 
развития географии потребления), Ю.Г.Саушкиным, Э.Л. Калмуцкой, Т.М. Калашниковой и 
другими авторами еще в условиях директивной экономики [2, 3, 4, 5].  

Основанием для отнесения проблем потребления к сфере социально-экономической 
географии является очевидная территориальная (региональная) системность, проявляющаяся в 
формировании относительно замкнутых и территориально ограниченных систем производства, 
потребления, основанных на использовании ресурсов как местного происхождения, так 
ввозимого из других регионов страны, или  из-за рубежа. Именно в рамках таких систем 
наблюдаются устойчивые связи, прежде всего, между сферами производства и потребления, 
между которыми имеет место определенная корреляционная зависимость. (Среди 
существующих территориальных систем потребления особый интерес для географов 
представляют системы потребления продовольствия в силу существующих корреляционных 
связей с земельными ресурсами).  

Сущность территориальных систем потребления, различающихся степенью сложности, 
логично рассматривать в неразрывной связи с существующими подходами к типологии 
потребления. Различают два основных типа потребления: первый (традиционный) тип это 
массовое потребление в условиях существования на грани обеспечения выживания, 
характерный для большинства населения многих стран мира; второй тип (новейший), 
характерный в основном для стран «золотого миллиарда», сформировался во второй половине 
ХХ в. (после Второй мировой войны), получившего название «нейлонового века». Общество с 
этим стандартом потребления (а в сущности «перепотребления») получило название «общество 
потребления». 

Разумеется, это наиболее общий, генерализованный подход к типологии потребления, 
поскольку лишь традиционных подтипов потребления можно выделить, буквально, десятки (в 
частности, с указанием номенклатуры потребляемых товаров и услуг). Среди них, например: 1) 
потребление, отражающее минимизированный (близкий к аскетическому) по объему стандарт 
потребления низших слоев; 2) накопительское потребление более зажиточной 
стратификационной части среднего класса, отличающееся скорее количеством, а не качеством 
предметов потребления; 3) потребление, присущее «элитной» части общества и 
характеризующееся ориентацией на использование престижных товаров и дорогих услуг.  Ясно, 
что эти (впрочем, как и возможные другие) категории потребления, в свою очередь, соотносятся с 
определенными типами производства и товарообмена (натуральным хозяйством, мелким 
товарным производством, крупным товарным производством и т.д.). При этом изменение типов 
потребления всегда служит надежным индикатором социально-экономического развития страны.  
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Еще одним подходом к типологии потребления может быть выделение, так называемых 
автохтонного и аллохтонного типов потребления. Для первого типа, в значительной степени 
связанного с натуральным хозяйством, основную роль играет потребление продукции 
собственных хозяйств или продукции, полученной по обмену с ближайшими соседями. Для 
второго типа резко увеличивается доля потребления импортной продукции (в т.ч. в прошлом 
так называемых «колониальных товаров»). Переход к обществу потребления связан со сменой 
ориентиров потребления. На первом этапе идет борьба за обеспечение минимального уровня 
потребления материальных благ для удовлетворения преимущественно первичных 
физиологических потребностей (в пище, воде, одежде, жилье). На втором этапе, наряду с 
желаниями обеспечить минимальный уровень потребления материальных благ возрастает 
потребность в «эстетических» аспектах в: пище (должна быть вкусной), одежде (нарядной), 
жилье (красивым). В современном развитом обществе все больше возрастает потребность в 
комфорте. Развивается гедонизм (потребность жить в свое удовольствие), в связи с этим 
потребляется огромное количество материальных благ не первой необходимости, т.к. 
преобладает стремление к престижному потреблению.  

Существуют и иные подходы к типологии потребления. В контексте заявленной проблемы 
важно подчеркнуть другое, а именно: существование закономерных связей между типами 
(подтипами) потребления и формированием территориальных систем производства и 
потребления. Так, системы автохтонного типа, присущие отсталым странам и регионам и 
жестко связанные с натуральным хозяйством, характеризуются автаркическими чертами и 
базируются в основном на продукции местных хозяйств. В то же время системы аллохтонного 
потребления отличаются ярко выраженной открытостью, особенно в условиях широкого 
развития интеграционных экономических, социальных и культурных связей. 

Итак, в состав территориальных систем потребления (ТСП) входят люди с их 
разнокачественными потребностями, производители потребительских товаров, транспорт и 
системы оптовой торговли, обеспечивающие доведение товаров до потребителя, а также 
институциональная инфраструктура, призванная обеспечить эффективное функционирование 
подобных систем. 

Необходимость использования междисциплинарных и многоаспектных подходов в 
исследовании географии потребления, т. е. «комплексной» методологии. Особое внимание при 
этом должно уделяться связи потребления и культурных смыслов в жизни общества.  

Особый интерес к пространственным аспектам проблемы потребления  применительно к 
нашей стране определяется, прежде всего ее федеративным статусом, обилием субъектов 
Федерации, существенно различающихся между собой природными, историческими, 
экономическими, социокультурными и другими условиями развития. Либерализация 
внутренней и внешнеэкономической жизни общества создают условия дальнейшей 
регионализации социально-экономического развития (что, кстати, далеко не всегда может 
считаться положительной тенденцией). Множественность форм собственности и регуляторов 
экономики регионов формируют процессы и структуры, которые отличаются различной 
природой. 

В условиях повышения экономической самодостаточности все большего числа российских 
регионов центр тяжести региональных исследований постепенно перемещается с вопросов 
размещения производительных сил на проблемы социального и экономического развития 
отдельных субъектов РФ и, в частности, на вопросы потребления. Учет тех или иных аспектов 
потребления необходим при разработке концепций развития экономических и социальных 
процессов в регионах страны, при разработке экономических рычагов воздействия на процессы 
размещения инвестиций и регионального развития. 

Представители социально-экономической географии в последние годы в целом существенно 
продвинулись в исследовании процессов и тенденций экономического и социального развития 
регионов, ставя во главу угла такие проблемы как расчет эффективности использования 
местных ресурсов, повышение производительности труда, рост валового регионального 
продукта, структура и эффективность основных фондов, поиск источников инвестиций и т.д. В 
поле зрения регионалистов все чаще оказываются различные агенты рынка (инвестиционные 
компании, банки и др.), имеющие непосредственное отношение к выработке стратегии 
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размещения капиталов и формирования региональных рынков. Исследователи часто 
заинтересованы в обладании полноценной информацией о каждом предприятии региона, 
вступившего в рыночные отношения. Для этого требуется анализ множества деталей: полной 
номенклатуры выпускаемой продукции с точки зрения технических и экономических 
характеристик, уровня конкурентоспособности и др. 

В современной России формирование рыночных начал в экономике создало благоприятные 
условия для расширения экономических потребностей отдельных групп населения. Однако 
экономический монополизм, теневая экономика, несовершенство законодательства, 
игнорирование уже действующих законов создают условия для стремительного роста 
потребностей незначительной части общества методами, противоречащими интересам 
большинства. При этом четко проявляется региональный диспаритет, территориальный 
«перекос» в экономике потребления. Имеются обильные данные государственной статистики, 
подтверждающие существенные различия в объемах и характере потребления по Федеральным 
округам и субъектам Федерации.   

К сожалению, в отечественной статистике нет доступной информации для того, чтобы в 
полной мере исследовать формирующиеся территориальные системы продовольственного 
потребления. Например, были бы полезными данные для каждого субъекта РФ о структуре 
поставок отдельных видов продовольствия и сырья для их производства по группам – местного, 
крупного экономического района (федерального округа), к которому относится исследуемый 
регион, всех остальных районов (округов) и зарубежных стран. Это позволило бы иметь ясную 
картину географии поставок продовольствия и степени зависимости региона от привозных 
товаров. Без этих данных сложно определить в какой степени сложившаяся картина поставок 
определяется местными условиями – природными, транспортно-географическим положением, 
уровнем развития пищевой промышленности, покупательной способностью населения, 
демографической структурой и этноконфессиональным его составом, пищевыми традициями 
жителей региона и др. При отсутствии официальной статистики подобную информацию можно 
получить в ходе «полевых исследований» на примере ключевых объектов. 
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Методические вопросы исследования рыбного прудового хозяйства, как подсистемы АПК, 

основаны на системном подходе его производственной и территориальной структур, а также 
всестороннем анализе взаимосвязей между отраслями производства.  

Методика исследования рыбного прудового хозяйства представляет собой процесс, 
включающий несколько этапов исследования. Начальный этап исследования состоял в анализе 
рыбного прудоводства, который осуществлялся последовательно. Вначале вычленили 
рыбоводство из АПК, а потом рыбное прудовое хозяйство из рыбной отрасли. При изучении 
системы рыбного прудового хозяйства мы выделили три подсистемы: производственно-
территориальную, природно-экологическую и социально-экономическую. Эти подсистемы 
имеют прочные взаимосвязи и взаимоотношения между собой, так как один из элементов 
природно-экологической подсистемы (вода, в частности, пруд) является средством 
производства производственной подсистемы. Основное внимание было уделено изучению 
документации рыбных прудовых хозяйств: анализу бухгалтерской отчетности, статистических 
материалов.  

При рассмотрении места рыбных прудовых хозяйств в системе других производств 
использованы общие статистические показатели, которые включили: объем производства, 
стоимость основных производственных фондов, численность кадров и количество 
отработанных часов персоналом. Рассматривались такие показатели, как площадь нагульных 
прудов, процент выхода живой рыбы, кратность посадки (коэффициент кратности посадки 
рыбы – соотношение плотности зарыбления нагульных прудов к количеству рыб, которое могло 
быть вселено в пруд в расчете на естественную кормовую базу). Но так как 
рыбопродуктивность может колебаться не только в пределах разных климатических зон, но и в 
границах одного хозяйства, поэтому целесообразно выбрать показатель плотности зарыбления 
прудов. Плотность зарыбления прудов определяет уровень материальных затрат на корма, 
семена, оплату рабочей силы, а также отражает стоимость производственных фондов. Для 
определения экономической эффективности используются показатели рыбопродуктивности 
(или выход продукции на единицу прудовой площади), себестоимости, или суммы затрат на 
производство единицы продукции. Обычно в рыбоводческих хозяйствах основная доля затрат 
приходится на оплату кормов – 55-60%, около четверти на оплату труда, 20- 25% – на прочие 
затраты. Необходимы также показатели фондоемкости и рентабельности прудовых хозяйств. 
Изучались нормативные показатели расхода сырья, топлива, энергии, воды, заработной платы и 
других затрат на единицу продукции. Итак, изучение этих показателей позволяет представить 
масштабы, эффективность и интенсивность рыбных прудовых хозяйств. 

Следующий этап исследования – это выявление воздействия природных факторов на 
территориальную структуру прудового рыбоводства, который следует начинать с изучения 
географического положения территории. Оценка природных условий начинается с 
характеристики основных элементов ландшафта территории. Необходимо иметь данные о 
геологии, грунтах и подземных водах в предполагаемом для строительства пруда месте, о 
водоупорных свойствах грунта, оползнях, глубине промерзания, наводнениях, высоте 
подпочвенных вод, которые определяют затраты на строительство водоема. Правильный выбор 
месторасположения пруда на отдельных формах рельефа позволит организовать самотечное 
водоснабжение, убережет от затопления пруда в половодье, снизит затраты на строительство и 
эксплуатацию. Без анализа гипсометрической и геоморфологической карт пруд практически 
построить нельзя. При этом абсолютные и относительные высоты следует анализировать 
отдельно. Большое значение для хозяйственной оценки чаще всего имеют относительные 
высоты. Источник воды должен быть оценен по двум параметрам: 1) по дебиту в течение всего 
периода года, от заливки до спуска пруда; 2) по качеству воды с точки зрения ее пригодности 
для разведения выбранного вида рыбы (изучается температура, прозрачность, цветность, 
растворенные в воде газы, наличие органических веществ и численность микроорганизмов в 
воде). Необходимо четко представлять правовые аспекты существования прудового хозяйства, 
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которые решаются в административных органах. Это вопросы водопользования (водный 
баланс, водопотребление, выпуск воды из пруда в естественные водоемы), санитарная 
безопасность продукции, выращенной в пруду [3, с. 7]. Температуру воды рыбные прудовые 
хозяйства измеряют в летнее время, ежедневно не менее двух раз, чтобы определить 
среднедневную температуру [6, с. 15]. Прозрачность измеряют с помощью специального белого 
или окрашенного в разные цвета диска, прикрепленного к размеченному тросу или штанге. На 
штанге отметки наносят через каждые 10 см. Диск опускают в воду до той глубины, откуда он 
перестает быть виден. Цветность измеряется длиной волны в нанометрах (нм). Для карповых 
прудов технологической нормой считается длина волны 550-580 нм, что соответствует желто-
зеленому или зелено-желтому цвету. Измерять цветность удобно во время измерения 
прозрачности. Для этого на диске диаметром 10 см наносят 16 секторов с углом 22,5°. Цвета 
чередуются от фиолетового с длиной волны 420 нм до вишневого (680 нм). Измерив 
прозрачность, диск помещают на глубину половины прозрачности. При этом диск виден 
отчетливо, а его белый сектор окрашен естественным цветом воды. Выбирая сектор, наиболее 
схожий по цвету на белом секторе, определяют цветность.  

Измерять цветность воды рекомендуется так же, как температуру и прозрачность, дважды в 
день – в одной, как правило, наиболее глубокой точке пруда у донного водоспуска или в 
нескольких точках. Очень важна оценка растворенных в воде газов и численность 
микроорганизмов. Их количество определяет качество кормовой базы водоемов [5, с. 5]. При 
оценке климатических ресурсов главную роль играют балансовые подходы, в частности, 
методы оценки баланса влаги и тепла, определяющего другие зональные компоненты природы 
и климатические условия. Общее представление о балансовых методах обеспеченности теплом 
и влагой дают такие показатели, как сумма эффективных температур (характеристика теплового 
режима за какой-либо период, получающаяся путем суммирования средних суточных 
температур этого периода). Сумма температур за вегетационный период для выращивания 
карповых составляет 1500-1700 С. По этому показателю хозяйства делятся на тепловодные и 
холодноводные. В тепловодных хозяйствах выращивают в основном карпа, а также белого 
амура, толстолобиков, леща, канального сомика, щуку [1, с. 16]. На основе рыбоводно-
биологических показателей дается анализ видового состава выращиваемой рыбы, указывается 
источник посадочного материала, темп развития рыбы до получения товара, корма и 
кормопотребления, способы вылова и многое другое.  

В итоге анализ кормовой базы завершается выводами о степени обеспечения рыб кормами 
как естественного, так и искусственного происхождения. В заключение нужно отметить, что 
рыбоводческими хозяйствами Воронежской области используются не все местные природные 
резервы. Одновременно для обоснования развития и размещения прудовых хозяйств проведена 
оценка социально-экономических условий и предпосылок – экономико-географическое 
положение, развитие транспортной сети территории, обеспеченность трудовыми ресурсами и 
т.д. 

Анализ природных и социально-экономических предпосылок позволит наметить 
перспективные направления развития прудового рыбоводства. Рыбное прудовое хозяйство 
создает дополнительные рабочие места; обеспечивает поступление финансовых средств в 
местный бюджет за счет повышения налогооблагаемой базы прудовых хозяйств. Следующим 
этапом экономико-географического изучения является рассмотрение производственной и 
территориальной структуры прудовых хозяйств. Широкое распространение при обосновании 
размещения и развития прудового рыбоводства получили математические и экономические 
методы. При выявлении путей дальнейшего развития рыбных хозяйств Воронежской области 
мы применили методы прогнозирования: анкетирование, экстраполяцию и кластерный анализ. 
В ходе полевых исследований было проведено анкетирование с рыбоводами, выявлены места 
торговли прудовой рыбой в регионе.  

Метод экстраполяции позволяет на основе технико-экономических показателей дать 
краткосрочный или среднесрочный прогноз развития предприятий. Типы предприятий 
определялись с помощью кластерного анализа.  

Для оценки масштабов производства прудовых хозяйств использовались общепринятые 
экономические методы исследования в рыбоводстве. Важным этапом при анализе 
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территориальной структуры рыбных прудовых хозяйств является выделение внутриобластных 
различий. Методические вопросы районирования рыбного прудового хозяйства, посвященные 
дробному (внутриобластному) районированию, разрабатывались на основе использования 
трудов Н.И. Коржова [4, с. 12] и Г.Т. Гришина [2, с. 120]. Использовались работы Т.М. 
Худяковой [7, с. 142] по методике выделения агропромышленных районов. В основу выделения 
внутриобластных различий положена сложившаяся структура рыбных прудовых хозяйств, 
физико-географические условия, экономические показатели (площадь под прудами, объем 
производства, рыбопродуктивность, себестоимость продукции, прибыль, рентабельность 
хозяйств, количество продукции на душу населения. 
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Аннотация: В статье рассматривается актуальность использования метода циклов в 

отечественной общественной географии. Определяются преимущества и недостатки 
традиционного понимания концепции энергопроизводственных циклов (ЭПЦ). Предлагаются 
направления обновления содержания концепции ЭПЦ в соответствии с современными 
условиями общественно-экономического развития.  
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Abstract: The article discusses the relevance of using of the method of cycles in the human 

geography. Identify the benefits and drawbacks of the traditional understanding of the concept of the 
energy and productive cycles (EPC). The directions of updating the content of the concept of EPC are 
offered in line with modern conditions of social and economic development. 



82 
 

Keywords: the method of cycles, the energy and productive cycles, technological cycles, innovative 
paradigm, abstract cycles.  

 
Использование циклического подхода в современных общественно-географических 

исследованиях становится традиционным и весьма востребованным. Оно соответствует общим 
положениям пространственно-временной парадигмы, которая объединяет все географические 
науки, так как циклы (или близкие ему понятия «ритм», «волна») могут рассматриваться в 
качестве единицы временного измерения жизни людей на какой-либо территории 
(пространственной организации общества) [1; 8]. Это позволяет обосновать закономерность 
динамичности (изменчивости, трансформационности) организации географического 
пространства, объяснить свойство уникальности в существовании территориальных систем, 
распознать перспективность тех  или иных процессов жизнедеятельности населения, выстроить 
эффективную систему регионального управления.  

В теоретическом и практическом «багаже» отечественной общественной географии 
циклические концепции известны с 1940-х гг. Однако они относились, в основном, к ресурсно-
производственной составляющей территориальных систем. Наиболее известны 
энергопроизводственные циклы (ЭПЦ) Н.Н. Колосовского, ресурсные циклы И.В. Комара, 
географические циклы круговоротов веществ Ю.Г. Саушкина и ресурсные энерговещественные 
циклы (РЭВЦ) М.Д. Шарыгина. Каждый из них представляет собой концептуальную 
конструкцию, определяющую генерализированный порядок поточно-постадийных 
превращений исходного сырья и энергии в границах регионов разного ранга [9]. И если ЭПЦ 
описывают лишь технологические превращения сырья, то остальные циклы определяют 
круговорот веществ (от естественного состояния до извлечения, использования и возвращения 
в природу). При этом надо отметить их более важную территориальную составляющую, нежели 
чем временную, хотя Н.Н. Колосовский и писал об ЭПЦ как о категории исторической [4].  

Объяснить это можно тем, что любой ресурсно-производственный цикл служит, прежде 
всего, материальной базой для совершенствования территориальных сочетаний в 
экономической сфере, корректного комбинирования технолого-производственных и 
природопользовательских процессов внутри территориальных систем. Так, О.В. Зяблова 
отмечает, что РЭВЦ могут быть использованы как один из инструментов регионального анализа 
и регионального планирования [2]. Они открывают возможности не только для текущей оценки 
полноты использования природно-ресурсного потенциала, видовой структуры хозяйства, но и 
для целенаправленного развития экономики региона любого таксономического уровня, а также 
решения их экологических задач.  

С расширением объектно-предметной сущности общественной географии, вовлечением в 
научный поиск все большего количества явлений жизни людей, связанных с территорией их 
обитания, а также в результате появления возможности познакомиться с зарубежной 
литературой, все большее звучание получают иные циклы в общественной географии: 
экономические, этнокультурные, инновационно-технологические, геополитические и пр. Они 
отличаются большими территориальными масштабами (глобальностью), чем выше описанные, 
доминирующей временной составляющей, гипотетичностью объяснения своей природы. 

Большое распространение в современной общественной географии получили экономические 
циклы мировой конъюнктуры Н.Д. Кондратьева – Й. Шумпетера, предпринимательской 
активности С. Кузнеца, концепция третьей волны Э. Тоффлера, географическую интерпретацию 
которым дали Ю.Г. Липец, Н.С. Мироненко, Л.М. Синцеров, М.Ю. Сорокин и др. авторы; 
циклы этногенеза Л.Н. Гумилева. В 1990-х гг. О.В. Грицай и А.И. Трейвиш разработали 
концепцию индустриально-урбанистического циклического развития регионов, а В.Л.Бабурин и 
П.А. Чистяков – представление об инновационных циклах. Кроме них, общественно-
географическую составляющую имеют многовековой цикл солнечной активности А.Л. 
Чижевского, биогеохимические циклы (круговороты) веществ, предложенные В.И. Вернадским 
и др. Они позволили обогатить нашу науку новым теоретико-методологическим 
инструментарием и расширить возможности изыскательской деятельности. Известный 
отечественный ученый, профессор Ю.В. Яковец отмечает, что циклично-генетическая теория 
общественного развития наряду с системной и эволюционными парадигмами будут определять 
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развитие мировой науки в течение всего XXI в. [11].  Общественной географии стоит следовать 
этому призыву и участвовать в процессе фундаментализации данной теории.  

В соответствии с этим направлением, традиционные конструкции циклов, разработанных в 
экономической географии, требуют модернизации и некоторого обновления. Это позволило бы 
повысить эффективность их использования в целях региональной практики и развития 
рыночной экономики. В качестве основной конструкции выделим ЭПЦ, под которыми Н.Н. 
Колосовский понимал всю совокупность производственных процессов, развертывающихся в 
экономическом районе на основе сочетания данного вида энергии и сырья: от первичных форм 
– добычи и облагораживания сырья до получения всех видов готовой продукции, которые 
возможно получить на месте, исходя из требований приближения производства к источникам 
сырья и комплексного использования всех компонентов сырьевых и энергетических ресурсов 
данного типа [4]. Шарыгин М.Д. и Осипов В.А. отмечают, что «главной целью введения в науку 
понятия ЭПЦ была, по-видимому, типология территориально-производственных комплексов» 
[5, с. 11]. В то же время можно определить и другие причины: 1) установить внутри ТПК 
устойчивые объективно существующие подсистемы, создающие целостность хозяйственных 
комплексов; 2) определить методологическую основу для изучения и модернизации 
территориально-производственных сочетаний и экономических районов; 3) доказать 
перспективность территориального подхода к развитию производительных сил в условиях 
господства отраслевого управления; 4) обозначить возможность комплексного использования 
разнообразных ресурсов территории (природных, трудовых, производственных, 
технологических). В.Е. Шувалов отмечает, что «ЭПЦ – это пример (и видимо – в 
экономической географии) концепции экономико-географического процесса, построенного на 
технологическом факторе» [10, с. 329]. Она имеет ряд серьезных преимуществ, прежде всего, 
потому что позволяет анализировать территориальные структуры хозяйства (особенно на 
региональном и локальном уровнях) и их совершенствовать.  

В то же время данная концепция, разработанная в конкретных историко-экономических 
условиях, не может в полной мере соответствовать современной ситуации. Среди основных ее 
недостатков авторы называют:  

направленность на ресурсопотребляющий тип экономики; 
оторванность от общемировых процессов промышленно-экономического развития; 
слабый учет возможности использования новых форм организации производства, 

появляющихся в рыночных условиях; 
некоторая жесткость структуры и неполный учет инновационной составляющей в условиях 

НТР; 
неиспользование в качестве основы для организации производственных процессов 

интеллектуальной энергии человека; 
абстрактность и неполный учет местного потенциала в развитии промышленных комплексах 

на отдельных территориях. 
На наш взгляд, обновление концепции ЭПЦ должно исходить из следующих позиций: 
а) рассмотрение конструкции ЭПЦ в контексте развертывания технологических циклов (ТЦ), 

под которыми понимается совокупность относительно устойчивых ритмических 
производственных процессов, производных от инновационных циклов, преобразующих 
природные ресурсы в культурные ценности. Они определяют технологические уклады, 
господствующие на конкретной территории, развивающиеся в направлении сложности и 
«нарастания внутрицикловой стадийности» [6, с. 42]. В.Л. Бабурин и П.А. Чистяков, вслед за 
классиками идей постиндустриализма, выделяют ТЦ трех порядков (аграрного, 
индустриального, третичного), указывая, что будут и следующие. Технологические циклы 
сочетаются и с длинными волнами Н.Д. Кондратьева, так как в основе последних лежат научно-
технические трансформации, новые комбинации внутри одной из стадий технологического 
цикла.  

Модернизация концепции ЭПЦ в рамках идей о ТЦ позволяет ликвидировать «ее 
отставание» от мировых тенденций общественно-экономического развития, усилить их 
временную направленность (показать эволюционный характер), рассматривать 
производственно-технологические процессы в рамках инновационной парадигмы. Например, 
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если сегодня в мире происходит активное внедрение достижений пятого технологического 
уклада, то ключевыми направления модернизации существующих российских ЭПЦ (особенно в 
старо освоенных районах) должны быть гибкая автоматизация, создание композитных 
материалов на основе комбинирования различного сырья, снижение энергоемкости и 
сырьеемкости производств, применение нано- и биотехнологий; 

б) определить в качестве одного из источников формирования и преобразования циклов 
интеллектуальную энергию человека, а также создаваемые ею знания, информацию, научные 
достижения. Предполагаемая в таких условиях экономико-технологическая цепочка будет 
стимулировать инновационный процесс (диффузию инноваций) в рамках территории 
развертывания цикла, позволит включить в процесс функционирования территориально-
производственных сочетаний новые ЭПЦ (на основе новых видов экономической 
деятельности), увидеть роль человека в развитии территории, отойти от природно-ресурсной 
направленности. В так называемой экономике знаний «удачное» использование информации 
ведет к капиталонакоплению, созданию высокой добавленной стоимости производств, 
преобразованию различных видов энергии и сырья для повышения конкурентоспособности как 
отдельных вертикально интегрированных компаний и холдингов, так и территориальных 
промышленных кластеров [3]. Безусловно, нельзя допустить полного отделения ЭПЦ от 
природно-ресурсной составляющей, так как производственные процессы не могут быть 
виртуальными: они должны использовать в качестве «рабочего материала» природное или 
искусственно созданное на его основе сырье. В связи с этим отметим, что стержневая часть 
всех производственных процессов (в том числе, в промышленном комплексе стран с 
постиндустриальной экономикой) имеет высокую степень единообразия и достаточно 
стабильна. Однако она подвержена изменениям: одни технологические стадии и звенья 
исчезают, их заменяют другие, основанные на научно-технических достижениях. Происходит 
процесс обновления ЭПЦ; 

в) важнейшим направлением концепции должна быть ее экологизация за счет встраивания в 
циклы новых звеньев, связанных с утилизацией отходов производств, и комплексного 
использования сырья. Это направление также связано с инновационностью технологических 
процессов, использованием достижений современной НТР. Реализация экологической 
составляющей ЭПЦ важна не только в районах с развитой обрабатывающей промышленностью, 
которые отличаются высокой степенью антропогенной нагрузки, но и в районах нового 
освоения, где утилизационные схемы могут быть основой для развития обрабатывающих 
производств; 

г) уход от абстрактности циклов, использование разных модификаций производственно-
технологических цепочек, вызванных местными природно- и общественно-географическими 
условиями, своеобразием отношений и сочетаний, существующих между отдельными 
энергопроизводственными циклами, материально-техническими особенностями территории, 
возможностями использования различных видов сырья и энергии. В связи с этим С.Н. Соколов 
указывает, что один и тот же цикл, находящийся в разных экономических и природных условиях, 
может обладать неодинаковыми структурными признаками [7]. Это позволяет разнообразить 
внутреннее содержание ЭПЦ, сделать его более «удобным» для практического использования на 
локальных территориях, способствовать оптимизации процессов территориальной организации 
общества.  

В заключение отметим, предварительное исследование показало, что конструкция ЭПЦ не 
является жестко структурированной и может быть подвержена изменениям в новых для себя 
условиях использования. В результате синтезирования положений этой концепции с общей 
теорией циклов, эволюционной и пространственно-временной парадигмами может появиться 
уникальный инструмент для модернизации территориальной организации экономики в 
регионах разного функционального профиля, в котором будут сочетаться традиционность и 
инновационность современных технолого-производственных процессов, учитываться качество 
человеческого потенциала и постиндустриальные тенденции. 
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Аннотация: В работе рассматривается структура животноводческо-промышленного 

комплекса Чувашии и особенности его территориальной организации. В целях эффективности 
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Чувашская Республика является важным поставщиком продовольственной продукции на 

региональный и общероссийский рынок. На территории республики сформировался крупный 
многоотраслевой агропромышленный комплекс. Почти половина стоимости его продукции 
приходится на предприятия животноводства и пищевые производства, функционирующие в 
составе животноводческо-промышленного комплекса. 

Цель работы – рассмотреть структуру и территориальную организации животноводческо-
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промышленного комплекса Чувашии, для повышения эффективности производства 
животноводческой продукции. Необходимо исследовать его отраслевую структуру, выявить 
особенности размещения основных предприятий и производств, предложить перспективные 
направления развития комплекса. 

Животноводческо-промышленный комплекс нами рассматривается как совокупность 
предприятий по выращиванию основных видов скота, переработке животноводческой 
продукции, а также обслуживающих производств. Эта совокупность производств представляет 
одну из составных частей АПК. Его развитию в регионе способствуют благоприятные 
социально-экономические и природные предпосылки. Чувашская Республика характеризуется 
выгодным транспортно-географическим положением, в густонаселенной части страны, высокой 
плотностью сельского населения. Важным преимуществом является наличие в регионе густой 
сети дорог с твердым покрытием [2]. Природные условия благоприятны для выращивания 
кормовых культур и комфортны для открытого содержания отдельных пород скота. 

Тем не менее, в период экономических реформ, произошло значительное сокращение 
производства основных видов продукции. Оно характеризовалось снижением поголовья скота и 
птицы, падением продуктивности домашних животных, массовым закрытием 
сельскохозяйственных предприятий и пищевых производств. Реализация национального 
проекта «Развитие АПК» позволила преодолеть негативные тенденции и обеспечить 
поступательное развитие животноводческо-промышленных систем в регионе [3]. Однако, 
сохраняется негативная динамика ряда показателей, что свидетельствует о недостаточном 
использовании потенциала региона.  

Основными поставщиками мяса и молока являются сельскохозяйственные предприятия. В 
2015 г. в Чувашской Республике содержалось 550 тыс. голов скота. Из них на долю крупного 
рогатого скота (КРС) приходится 35%, овец – 34%, свиней – 30%. Основное поголовье крупного 
рогатого скота и овец содержится в хозяйствах населения, свиней и птицы в 
сельскохозяйственных предприятиях. Доля коров в общем стаде КРС составила 48%. В 2015 г. в 
регионе было произведено 424 тыс. т. молока, 117 тыс. т. мяса скота и птицы, 235 млн. шт. яиц [1]. 

Скотоводство региона имеет молочно-мясное направление. С 2000 г. поголовье сократилось 
на 30%. Основными поставщиками молока являются хозяйства населения. Молоко, собранное у 
населения, имеет разнородные показатели и нестабильное качество, тогда как продукция 
сельхозпредприятий удобнее в переработке. Однако, 2000 г. отмечается снижение поголовья 
коров в личных хозяйствах и его рост в сельскохозяйственных организациях. Это обусловило 
повышение надоев на одну корову в два раза до 4,5 тыс. кг. Одновременно, в связи с 
сокращением поголовья КРС, отмечается снижение производства говядины. При этом 
среднесуточные привесы с 2000 г. выросли в полтора раза.  Надои и среднесуточные привесы в 
республике выше среднего по стране. Свиноводство – одна из ведущих отраслей 
животноводства Чувашской республики. Крупнейшие хозяйства региона – «Сувар 2», 
«Прогресс», «Цивильский бекон» размещены вблизи Чебоксар. Вурнарский мясокомбинат 
имеет собственные свинокомплексы в Вурнарском, Ибресинском, Красноармейском районах. 
Последние годы в республике отмечается рост поголовья свиней, однако оно все еще на 30% 
ниже показателей 2000 г. Среднесуточный привес свиней в сельскохозяйственных организациях 
увеличился с 2005 г. более чем в два раза, что объясняется ростом инвестиций в отрасль с 2007 
года, и реконструкцией предприятий. Тем не менее, это ниже среднероссийских показателей. 
Рост продуктивности не смог компенсировать уменьшение поголовья, что обусловило снижение 
производства свинины. Овцеводство республики имеет мясошерстное направление и обладает 
вторым по численности поголовьем после КРС, однако, значение отрасли невелико. В 
хозяйствах населения содержится 95% поголовья. Отмечается увеличение поголовья овец. В 
отдельных районах Чувашии развито коневодство, представленное разведением рысистых 
пород лошадей и мясным коневодством. Основное поголовье лошадей концентрируется в юго-
западной части республики, где в татарских селах традиционно выращиваются лошади на мясо. 
С 2000 г. объем забоя лошадей увеличился в 3 раза. Птицеводство – наиболее динамично 
развивающаяся отрасль животноводства в республике. Рост производства мяса птицы и яиц 
отмечается с 2000 г. Выращиваются в куры, а также утки, гуси и индейки. Ведущие 
птицефабрики – «Чувашский бройлер», «Чебоксарская птицефабрика», «Моргаушская», 
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расположены вблизи г. Чебоксары.  
Необходимо отметить, что хотя показатели продуктивности животноводства превышают 

среднероссийские, объемы производства многих отраслей восстанавливаются недостаточно 
быстро. Размещение и концентрация отраслей животноводства в республике представлены на 
рис. 1. Главную роль в производстве животноводческой продукции выполняют районы, 
располагающиеся на севере республики, вблизи Чебоксарской агломерации, являющейся 
крупным потребительским рынком, а также Батыревский и Вурнарский. В северной части 
региона концентрируются производственные мощности молочной промышленности, в том 
числе крупнейшее предприятие – « Ядринмолоко» (150 т/сутки), остальные 
молокоперерабатывающие производства размещены во многих районах республики. Ведущие 
предприятия комплекса оснащены современным оборудованием.  Развитие мясной 
промышленности находится в тесной связи с состоянием сырьевой базы. В настоящее время в 
республике функционируют 5 мясокомбинатов, совокупной мощностью 50 т  колбасных 
изделий, 10 т полуфабрикатов, 18 тыс. банок консервов в год. Крупнейшее предприятие – 
Вурнарский мясокомбинат расположено в центре республики, остальные – в северной части 
региона. 

 
 

Рисунок 1 – Животноводческо-промышленный комплекс Чувашской республики 
Важную роль в организации животноводческо-промышленного комплекса Чувашии играют 

агрохолдинги. Из них местными являются – «Юрма», «Вурнарский мясокомбинат», группа 
предприятий О. Мешкова, из других регионов – «Ак Барс», "ГК "Агрохолдинг". Они 
привлекают в регион ресурсы необходимые для создания современных инновационных 
производств. В тоже время, следует подчеркнуть, что для формирования устойчивого рынка 
продовольствия необходима поддержка мелких сельхозпроизводителей и переработчиков. 
Таким образом, структура животноводческо-промышленного комплекса Чувашии 
сформировалась в соответствии с ресурсами территории. Однако в республике имеются 
неиспользуемые резервы дальнейшего ее совершенствования. Для повышения эффективности 
работы комплекса, предлагается: увеличить поголовье скота и птицы, и объемы производство 
молока, мяса; использовать семейные фермы как эффективную форму производства; 
обеспечить строительство мини-цехов по переработке молока и мяса; расширить ассортимент 
продукции предприятий. 
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Местное самоуправление – один из важнейших и старейших институтов, орган 

народовластия, первичный властный орган, необходимый элемент демократической 
организации каждого государства. Этот институт прошел длительную эволюцию, получил свое 
реальное воплощение в англо-саксонской, континентальной и смешанной моделях местного 
самоуправления. Местное самоуправление обоснованно трактуется как форма народовластия, 
т.е. способ осуществления гражданами принадлежащей им власти. При этом важно четко 
обозначить, кто конкретно эту власть осуществляет. Основополагающими понятиями, наиболее 
часто встречающимися в научных трудах и статьях, являются «гражданское общество» и 
«местное сообщество».  

На наш взгляд, главным отличием для них является различная основа образования. 
Гражданское общество – это больше идеальная сфера, представленная скорее совокупностью 
идей, трактовок и понятий, системой ценностей и установок в жизни социума, где 
главенствующую роль играют морально-нравственные ориентиры и их деятельностное 
проявление. Местное же сообщество – это реальный феномен, выступающий в виде объективно 
существующей сложившейся структуры, ориентированной на материальный и идеологический 
обмены в границах определенной территории и предоставляющий основу (фундамент) для 
развития гражданского общества.  

Местное самоуправление – это самая близкая к местным сообществам власть, до которой он 
может дотянуться рукой. Власть, которая решает большинство повседневных, насущных 
проблем граждан: от культурно-бытовых вопросов отдельной семьи до благоустройства улиц. 
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Проживать на благоустроенной территории – это общий (или общественный) интерес 
проживающих на ней граждан.  

Трактовка понятия «местное сообщество» различается представителями разных наук. В 
частности, с точки зрения представителей юриспруденции, «местное сообщество – это 
население, проживающее в городских, сельских поселениях и на других территориях, в 
границах которых осуществляется местное самоуправление» [1]. Местное сообщество – это 
еще и субъект активности, в том числе управленческой, способный на основе совместных 
ценностей (сопричастности к малой родине, совместного воспитания подрастающего 
поколения и т. д.) и ответственности вести местное хозяйство, повышать качество услуг, 
осуществлять благоустройство территории в соответствии со своими интересами, постоянно 
улучшая качество жизни. «На таком уровне идея местного сообщества – это представление о 
существовании общего коммунального хозяйства и философия личной ответственности 
граждан за устройство своей жизни, ибо реальный механизм общественной самореализации 
человека складывается в самоорганизующихся институтах местного сообщества» [3]. Именно 
здесь возникает фундамент гражданской самоорганизации и основа гражданского общества. 

Для нас более важным представляется все же понимание местного сообщества в 
общественной географии. Согласно трактовке М.Д. Шарыгина и В.А. Столбова, «местное 
сообщество – это территориальная общность людей (ТОЛ)… причем важнейшая черта, 
объединяющая всех представителей сообщества, – совместное проживание на конкретной 
территории» [5]. Территориальное единство – главная отличительная черта сообществ, 
позволяющая регулировать их жизнедеятельность, осуществлять территориальное 
планирование и прогнозирование. В этом определении подчеркивается не только 
территориальная привязка жизнедеятельности людей, но и их социально-экономическая 
деятельность, осуществляемая в границах проживания данного сообщества. Ограниченность 
количества социальных связей по территории накладывает явственный отпечаток на характер 
социально-экономических отношений внутри сложившихся сообществ. Социум аккумулирует 
весь потенциал представителей местного сообщества (экономический, социальный, 
политический и т.д.) для последующей его реализации в виде гражданских инициатив. 

Концептуальная модель ТОС, включающая в себя данную структуру социума, отражена 
графически на рис. 1. Как видно из рисунка, «стержнем» ТОС являются ТОЛ – социумы, 
объединенные общими интересами и отношением к местожительству. 

 
 

Рисунок 1 – Концептуальная модель ТОС (по М.Д. Шарыгину) 
Сферы деятельности ТОЛ:1 – трудовая; 2 – бытовая; 3 – рекреационная; 4 – политическая; 5 – интеллектуальная; 

6 – духовная. Функциональные блоки ТОС: I – хозяйственный; II – материально-обслуживающий; III- сервисный; IV- 
управленческий; V – социальный; VI- культурный. Инфраструктура: а – производственная; б – социально-бытовая; в 
– рекреационная; г – институциональная; д – социально-культурная; е – рыночная. 

 
Полный комплекс различных функций, которые представители сообщества реализуют в ходе 
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своей жизнедеятельности (труд, быт, лечение и отдых, самореализация и культурное 
просвещение), практически неисчерпаем. Социум представляет собой в данном случае 
сложную структуру, проявляющую свою активность в: 

• экономической деятельности (хозяйство, реализация потребности в трудовой 
деятельности, увеличении финансового благосостояния каждого представителя местного 
сообщества); 

• обслуживающей материальной деятельности (сферы жилищно-коммунального 
хозяйства, транспортно-логистической и складской инфраструктуры, материально-технического 
сопутствующего ремонта); 

• обслуживающей нематериальной деятельности (сферы страхования, банковского дела, 
торговли, культурно-массовой и развлекательной деятельности, рекреационного и гостиничного 
хозяйства, сферы информационного обеспечения и масс-медиа,  здравоохранения и 
профилактической организации, сферы организации доступа населения, к средствам массовой 
информации, включая доступ к телевидению, радио и сети Интернет). 

ТОС как сложившаяся пространственная форма организация общества позволяет 
интегрировать «местные сообщества» в поле деятельности общественной географии, дать 
конкретную трактовку территориального единства всех элементов местного сообщества, иначе 
говоря, представляет собой идеальную модель общности людей. Учитывая, что ТОС включает в 
себя духовную сферу, можно говорить об идеальном характере прогнозируемого результата 
функционирования этой системы. Местное сообщество в рамках ТОС в конченом счете 
предстанет как подлинное гражданское общество, где идеальная концептуальная модель 
местного сообщества будет включать в себя гражданские институты, опирающиеся не на 
регулирующую роль нормативно-правовой базы, а на нравственность как способ регуляции 
жизненных отношений и социально-экономической совместной деятельности.   
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Совершенствование территориальной организации промышленности Воронежской области 

и поиск путей ее инновационного развития осуществляется на основе регионального 
законодательства и кластерного подхода. В Воронежской области приняты законы «О 
промышленной политике в Воронежской области», «Об индустриальных (промышленных) 
парках и промышленных кластерах на территории Воронежской области» [3, 4]. 

В настоящее время в регионе сложилась аграрно-индустриальная структура экономики. Доля 
промышленного производства в валовом региональном продукте составляет только 22%, а доля 
обрабатывающего производства – 17%. В промышленном секторе около 79% приходится на 
обрабатывающее производство. Производство пищевых продуктов, электроэнергии, 
химической продукции, транспортных средств, строительных материалов, машин и 
оборудования имеют федеральное значение.  

В регионе производят аэробусы и ракетные двигатели для космической техники, 
оборудование для нефтегазовой промышленности, станки, прессовые машины, синтетический 
каучук, шины, минеральные удобрения, сложные радиоэлектронные комплексы 
промышленного назначения. 

Добычей гранита, песчано-гравийных материалов, мела, глины и других видов нерудных 
строительных материалов в области занимаются 11 предприятий. Наиболее крупные из них – 
ОАО «Павловск Неруд», ЗАО «Тихий Дон», ООО «Строительные материалы – Тихий Дон», 
ЗАО «Копанищенский комбинат по производству строительных материалов». 

Предприятия отрасли «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды», 
расположенные в регионе – филиал ОАО «Концерн «Энергоатом» «Нововоронежская атомная 
станция», филиал «МРСК Центра» - ОАО «Воронежэнерго», ОАО «Квадра» - «Воронежская 
региональная генерация», ОАО «Воронежские коммунальные системы». Главным 
производителем электрической энергии области является филиал ОАО «Концерн 
Росэнергоатом» – «Нововоронежская атомная станция». 

В структуре обрабатывающей промышленности 41% приходится на производство пищевых 
продуктов, второе место занимают подотрасли машиностроения (производство машин и 
оборудования (9%), по 7% приходится на производство электрооборудования и транспортных 
средств), химическая и нефтехимическая промышленность (16%) находится на третьем месте. 

Пищевая промышленность использует ресурсы местного сельскохозяйственного сырья. 
Наиболее значимые в Воронежской области производства масла и жира, молочных и мясных 
продуктов, сахара. Наиболее крупное предприятие - Компания «ООО Бунге СНГ» – Bunge в 
Каширском районе, достаточно крупными предприятиями выступают ОАО «МЭЗ Аннинский», 
ОАО «МЭЗ Лискинский», ЗАО «ЗРМ Новохоперский», ОАО «Евдаковский масложиркомбинат». 

Мясную продукцию производят крупные предприятия: ЗАО НП «Борисоглебский 
мясоконсервный комбинат», ОАО «Комбинат мясной «Калачеевский», ОАО «Комбинат мясной 
Россошанский», ОАО «Комбинат мясной Воронежский».  

Переработкой молока, производством сыра и мороженого занимаются 18 предприятий 
области, из них ОАО «Комбинат молочных продуктов Аннинский», Россошанский ПК ООО 
фирма «Молоко», ЗАО «Янтарь», ОАО «Молочный комбинат «Воронежский», ООО 
«Бобровский сыродельный завод», филиал ОАО "Молочный комбинат Воронежский" 
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Калачеевский-сырзавод. 
Производство сахара осуществляется на десяти сахарных заводах, в том числе на самых 

крупных в РФ – Елань Коленовском и Ольховатском. 
В состав машиностроительного комплекса входит более 10 базовых подотраслей – 

электротехническая и электронная промышленность, приборостроение, ракетостроение и 
авиакосмическая промышленность, медицинское приборостроение, металлургическое, 
горношахтное машиностроение, машиностроение для химической и нефтяной 
промышленности, железнодорожное машиностроение, сельскохозяйственное машиностроение, 
станкостроительная и инструментальная промышленность, машиностроение для легкой и 
пищевой промышленности, промышленность металлических конструкций и изделий, ремонт 
машин и оборудования. 

Крупными предприятиями, производящими транспортные средства и оборудование, 
являются: ОАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ОАО «ВАСО»); 
Воронежский тепловозоремонтный завод – филиал ОАО «Желдорреммаш», Воронежский 
механический завод – филиал Федерального государственного унитарного предприятия 
«Государственный космический научно-производственный центр имени М.В.Хруничева». 

Крупнейшим центром машиностроения является областной центр – г. Воронеж. 
Химическая и нефтехимическая промышленность региона представлена производством 

синтетических каучуков, минеральных удобрений, резиновой и лакокрасочной продукции. До 
95% продукции отрасли производят предприятия, расположенные в городах Воронеж и 
Россошь. Наиболее крупные предприятия: ОАО «Воронежсинтезкаучук», ОАО «Воронежский 
шинный завод», ОАО «Минудобрения» (г. Россошь) – единственный производитель 
минеральных удобрений в Центральном Черноземье.  

Промышленность строительных материалов представлена производством цемента (пгт 
Подгоренский); производством бетона и изделий из него (7 предприятий в г. Воронеже, 3 в г. 
Лиски, 2 в г. Россошь, в городах Нововоронеж, Семилуки, Павловск; производством стеновых 
материалов (г.Борисоглебск, г.Лиски, рп Нижнедевицк, пгт Подгоренский, г.Семилуки). 

Мебель производят 4 крупных предприятия в г. Воронеже (ОАО ХК «Мебель Черноземья», 
ОАО «Графское», ООО «Сомовчанка», ООО ПК «Ангстрем») и Теллермановский мебельный 
комбинат (пгт. Грибановский) [7].  

На территории Воронежской области выделено семь социально-экономических 
микрорайонов (округов), с разным уровнем социально-экономического развития и отраслевой 
специализацией промышленности: Воронежский (высокоразвитый промышленный); 
Борисоглебский, Россошанский, Лискинский (промышленно-аграрные со средним уровнем 
развития); Аннинский, Павловский, Калачеевский (аграрно-промышленные с низким уровнем 
развития) [5, 6], (рис. 1). 

В состав Воронежского социально-экономического микрорайона (округа) входит территория 
Воронежской городской агломерации, которая является перспективной для реализации 
крупномасштабных инвестиционных проектов. Наличие инфраструктуры, развитой 
логистической сети, квалифицированных кадров делают территорию привлекательной для 
размещения предприятий. Здесь формируется индустриальный парк «Масловский» на  площади 
598 га (с перспективой расширения до 2300 га). Находится он на границе городского округа 
город Воронеж и Новоусманского муниципального района. 

Кроме этого в Воронежском социально-экономическом районе в стадии становления 
находится индустриальный парк «Перспектива», который расположен на территории 
Новоусманского муниципального района в 10 км от г.Воронежа по трассе Воронеж–Тамбов. 
Общая площадь территории парка равна 145 га. 

В границах Лискинского социально-экономического микрорайона (округа) формируются два 
индустриальных парка: «Лискинский» и «Бобровский». Индустриальный парк «Лискинский» 
расположен на границе г. Лиски с Краснознаменским сельским поселением. Общая площадь 
участка составляет более 266 га. На территории парка создано 7 новых производств, в том 
числе специализирующегося на производстве кормов для животных. Индустриальный парк 
«Бобровский» расположен на южной границе г.Бобров. Общая площадь территории земельного 
участка составляет 464 га. Данный проект находится на стадии поиска инвесторов. 
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Составлено авторами 
Рисунок 1 – Территориальная организация промышленности Воронежской области 

  
Таким образом, формирующиеся индустриальные кластеры территориально 

концентрируются в границах объективно сложившихся социально-экономических 
микрорайонах (округах) (рис. 1).  

 

Библиографический список 
1. Балина Т.А. Инновационные процессы как фактор устойчивого социально-экономического развития 

региона / Т.А. Балина, З.В. Пономарева // Вестник Тамбовского. Серия: Естественные и технические 
науки. – 2013. –Т. 18. – №2. – С. 562-565. 

2. Балина Т.А. Интеграционные процессы в региональном развитии России /Т.А. Балина, З.В. 
Пономарева // География мирового хозяйства: регионализм в условиях глобализации : материалы IV 
Международ. науч.-практ. конф. Ч. 2 – Москва: РУДН, 2013. – С. 45–53. 

3. Закон Воронежской области от 5 мая 2015 г. N 47-ОЗ «О промышленной политике в Воронежской 
области» – http://docs.cntd.ru/document/424090635  

 4. Закон Воронежской области от 02 марта 2016 года N 01-ОЗ «Об индустриальных (промышленных) 
парках и промышленных кластерах на территории Воронежской области» – 
http://docs.cntd.ru/document/432943157 

5. Пономарева З.В. Социально-экономическое микрорайонирование Воронежской области 
//автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата географических наук /З.В. 
Пономарева. – Пермь, 1996. – 24 с. 

6. Пономарева З.В. Трансформационные процессы в промышленности Воронежской области /З.В. 
Пономарева // Территориальная организация общества и управление в регионах : материалы Всерос. 
науч.-практ. конф. / Воронеж. гос. пед. ун-т. – Воронеж, 2009. – С. 73–75. 

7. Региональная схема (план) развития и размещения производительных сил Воронежской области. – 
Том 1. – URL. – http://econom.govvrn.ru/images/stories/2015/06/Sh_tom_1_1.pdf 



94 
 

УДК 631 
ОСНОВНЫЕ СТОРОНЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 
 

О.Г.Чаплыгина, Т.А.Чаплыгина 
Курский государственный университет 

 
Аннотация: Имеет место рассмотрение роли регионов в обеспечении продовольствием 

страны и направления их деятельности в решении данной острой проблемы. 
Ключевые слова: регион, продовольственная обеспеченность, сельское хозяйство, 

продовольственная безопасность, продовольствие.   
 

THE MAIN  ASPECTS  OF  REGIONAL  FOOD SUPPLY   
 

O.G. Chaplygina, T.A. Chaplygina 
 Kursk state university 

Annotation: The article concerns the role of regional areas in providing the country with food 
supply and  the directions of  their  activity  in  the  decision  of  this  major  problem.   

Key words:  region, food supply, agricultural industry, food supply security, supplies 
 

В современных условиях сохраняется важность изучения ситуации на 
агропродовольственном рынке страны и ее территорий. Именно в регионах сосредоточено 
основное производство безопасной сельскохозяйственной продукции, находятся главные 
сырьевые продовольственные ресурсы, формируются необходимые запасы и резервы 
продовольствия. Значительное разнообразие агроприродных, социально-экономических 
условий территорий страны отражается на уровне развития региональных агропромышленных 
комплексов, их вкладе в решение  продовольственной безопасности на национальном уровне.  

В качестве основных направлений деятельности по обеспечению продовольственной 
безопасности в разрезе регионов можно выделить:  

 –  развитие системы продовольственного обеспечения, гарантирующей наличие на рынке 
продуктов питания в объёме и ассортименте, достаточных для удовлетворения потребностей 
населения, в размерах, рекомендуемых медицинскими нормами.  

– создание условий, при которых реальные денежные доходы и система социальной защиты 
населения позволяют ему потреблять продукты питания в объемах, необходимых для 
достижения рациональных норм питания [2].  
В соответствии с этим важным является:  
– обеспечение равной конкурентной среды для доступа на региональные 

продовольственные рынки  структур  всех организационно-правовых форм и 
индивидуальных предпринимателей; 
– недопущение снижения достигнутого уровня обеспечения продовольственной 

безопасности; 
 – открытость информации о состоянии региональных продовольственных рынков.  
Разнообразен опыт регионов  в сфере решения вопросов продовольственной безопасности, 

который связан с агроприродной и социально-экономической спецификой, но вместе с тем 
существуют общие составляющие деятельности территорий по реализации сформулированных 
в Доктрине продовольственной безопасности задач. 

Для оценки состояния продовольственной безопасности территории необходимо 
осуществление мониторинга:  

- покупательная способность и потребление продуктов питания населением, в том числе по 
различным социальным, территориальным и доходным группам домашних хозяйств;  

- товарное обращение сельскохозяйственной продукции и продовольствия, включая 
розничную торговлю продовольственными товарами в плане обеспечения ценовой и 
территориальной доступности продуктов питания для населения и инфраструктуру 
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товародвижения с позиций создания условий для поставок товарных продовольственных 
ресурсов от производителя к потребителю;  

- производство и переработка сельскохозяйственной  продукции и продовольствия в 
направлении  поддержания балансов спроса и предложения на межрегиональном и 
региональных рынках продовольствия, решения задач обеспечения продовольственной  
независимости  страны в целом и ее регионов;  

- внешнеторговая деятельность в области экспорта и импорта продовольствия с учетом 
требований обеспечения продовольственной безопасности;  

- состояние запасов и резервов сельскохозяйственной  продукции, сырья и продовольствия.  
Обеспечение продовольственной безопасности страны и ее регионов связано с проведением 

рациональной аграрной политики, реализацией национальных и региональных программ 
развития сельского хозяйства, главной задачей которых является формирование эффективного 
сельскохозяйственного производства, выступающего конкурентоспособным участником  
внутрироссийского и мирового рынков и обеспечивающего потребности населения и 
перерабатывающего комплекса в основных видах аграрной продукции [2]. В итоге это будет 
способствовать росту производства, потребления продовольствия и рациональному 
распределению продовольственных ресурсов.  
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Краеведческая тематика – одна из приоритетных при выборе тем научно-исследовательских 
работ студентов. При изучении краеведческих вопросов применяются различные методы, 
которые определяют реферативный, поверхностный характер работы.  

Большой потенциал для научного исследования имеет туристская индустрия. В современный 
период туризм является одной из отраслей непроизводственной сферы, способной стать 
«точкой роста» экономического роста Кыргызстана. Особенно для территории важно развитие 
въездного туризма, поскольку приезжающие туристы не только оплачивают тур, но и 
оплачивают услуги всей индустрии гостеприимства, пополняя государственный бюджет 
страны. Для перспективного планирования туристского комплекса Кыргызстана необходимы 
комплексные знания об особенностях функционирования туриндустрии в настоящее время. С 
этим возникают серьёзные сложности, т.к. статистический учёт въезжающих  туристов, мест 
прибытий и анализа деятельности туристских предприятий страны будут затруднён. 
Существует огромный пласт неорганизованных самодеятельных туристов, которые 
останавливаются частным образом у знакомых и родственников. Учесть данную группу 
практически невозможно. Единственный метод попытки получения данной информации о 
самодеятельном туризме в Кыргызстане является социологический опрос жителей регионов, 
имеющих туристскую привлекательность для внутренних туристов. Для его проведения 
необходимо определить ключевые вопросы данного опроса, места его проведения, которые 
должны обладать высокой долей туристской привлекательности. Можно предложить 
следующие вопросы: 

число посетивших туристов, цель посещения, степень родственных отношений, время года 
для посещения, срок пребывания, место постоянного проживания туристов. 

Данный опрос чаще всего проводится за неопределённый срок и носит стихийный характер. 
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Вопрос по финансовым затратам также, на наш взгляд необходим, но он вызовет затруднения у 
респондентов, т.к. раскрывать свои доходы и расходы достаточно проблематично. 
Проанализировав данные опроса, можно составить графики, диаграммы, картосхемы, мы 
получаем реальную географию самодеятельного туризма в Кыргызстане.  

Проанализируем основные туристские регионы Кыргызстана, которые  могут попасть в 
сферу исследования. 

Кыргызская Республика расположена в северо-восточной части Центральной Азии, занимает 
западную часть Тянь-Шаньской горной системы и северные горные районы Памиро-Алая. 
Более 80% территории республики находится на высоте более 1500 метров над уровнем моря. 

Каждый регион Кыргызстана отличается своим разнообразным и привлекательным 
потенциалом для развития различных видов туризма. 

Баткенская область. Привлекает туристов природно-климатическими условиями и 
удобным географическим расположением в Ферганской долине. В средние века на территории 
области находились развитые города и пролегала одна из ветвей Великого Шелкового пути. 
Караваны проходили через города Баткен в Самарканд, Бухару, Ташкент, Хиву и Кашгар. На 
территории области имеются многочисленные историко-культурные объекты. Это остатки 
древних поселений I-VI и IX-XVI веков, остатки крепости кокандского периода - Кан, Кыштут 
и архитектурный памятник-мечеть в селе Кайрагач. 

Альпинистская база «Дугаба» и Пик «Пирамидальная» (5509,9 м) имеют хорошую 
перспективу для привлечения туристов. 

В информационном обеспечении туризма следует популяризовать имидж Баткенской 
области как благоприятной для туризма. Важное значение для развития туризма в области 
имеет реконструкция автомобильных дорог, ведущих к достопримечательностям области. 

Чуйская область. Область отличается своеобразной красотой природы, богатой 
минеральными и термальными источниками; имеет потенциал для строительства домов отдыха, 
лечебных учреждений, а также для организации международного альпинизма. На территории 
Чуйской области можно развивать экстремальный "приключенческий" вид туризма. 

В области действуют 36 предприятий отдыха и туризма, из которых 26 имеют 
круглогодичный период функционирования и 10 - сезонный вид деятельности. 

На территории Чуйской области для приема туристов имеются 14 гостиниц, 10 
горнолыжных баз, 23 музея, 7 природных парков и заповедных зон, 4 историко-
археологических комплекса. 

По территории области проходит «Шелковый путь» и действуют туры: 
- «Стражник Шелкового пути» - экскурсии к историко-архитектурному комплексу «Башня 

Бурана»; 
- «Чудесные силы природы» - турпоездки к минеральным лечебным источникам курортной 

зоны «Ысык-Ата», «Теплые ключи»; 
- «Красота первозданной природы» - турпоходы к живописным местам ущелий Шамшы и 

Кегеты, с посещением водопадов и высокогорного озера Колтер. Для любителей многодневных 
туров предлагается турпоход «Кегеты – Шамшы» - озеро Сон-Куль. 

В области также развиваются парапланеризм, альпинизм и конные походы. 
Иссык-Кульская область. В области расположено второе в мире по размеру высокогорное 

озеро Иссык-Куль. На территории области расположены ущелья «Григорьевское», 
«Семеновское», «Урток», «Джети-Огуз». На южном побережье Иссык-Куля расположено 
Соленое озеро (Мертвое озеро). В области функционируют 243 курортно-оздоровительных 
учреждения, большинство из которых расположены на северном побережье, имеется 
этнокультурный комплекс «Рух Ордо». 

На территории области расположена горнолыжная база «Каракол», являющаяся одним из 
передовых горнолыжных курортов среди стран Содружества. 

Иссык-Кульская область имеет большой потенциал для развития курортно-рекреационного, 
активного, приключенческого и культурно-познавательного туризма. 

Основными целями туристических поездок являются отдых, рекреация, здоровье, 
альпинизм, Великий Шелковый путь и спорт. Рынок ориентирован прежде всего на внутренних 
туристов, туристов из Казахстана, Узбекистана и регионов России (Сибири и Урала). 
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Джалал-Абадская область. В области перспективны многие виды туризма. Территория 
области выделяется своей природной красотой, хорошо сохранившимися историческими 
памятниками. На территории области имеются реликтовые орехово-плодовые леса Арстанбап, 
горное озеро Сары-Челек, уникальный исторический памятник - наскальные рисунки 
«Саймалуу-Таш» - скопление петроглифов разных эпох. 

На территории Джалал-Абадской области функционируют 3 государственных природных 
заповедника, 26 гостиниц, 2 курортно-оздоровительных учреждения, 2 турбазы, 1 турпансионат, 
5 историко-археологических комплексов, 5 музеев. 

Своими природными и климатическими условиями, культурно-историческими памятниками, 
благоприятными местами для развития туризма Джалал-Абадская область имеет значительный 
туристский потенциал. 

В Джалал-Абадской области в основном развиты такие виды туризма, как лечебно-
оздоровительный, активный и приключенческий. На территории области действуют следующие 
туристические комплексы: 

- туристическая база «Арстанбап-Ата», расположенная на высоте 1700 метров над уровнем 
моря, в 90 км от города Джалал-Абад у подножия горы Бабаш-Ата; 

- пансионат «Арстанбап» - оздоровительный пансионат курортного типа; 
- оздоровительный центр «Азия-Треккинг», расположенный на высоте 2000 метров над 

уровнем моря, в селе Арстанбап, в окружении реликтового орехоплодового леса; 
- санаторий "Джалал-Абад", расположенный в 5 км от города Джалал-Абад, на высоте 975 

метров над уровнем моря. 
Имеются возможности для развития активного и приключенческого видов туризма, 

учитывая природный потенциал озера Сары-Челек, Бешаральский и Сары-Челекский 
заповедников и реки Чаткал в период активного туристического сезона. 

Нарынская область. Перспективный регион для развития культурно-познавательного, 
активного, приключенческого и зимнего видов туризма. 

На территории области имеются природно-экологические комплексы (Верхний Нарын и 
Малый Нарын), памятники архитектуры (городище Кошой-Коргон, Таш-Рабат, мавзолей Тайлак 
баатыра, стоянка людей каменного века - Он-Арча), озера (Сон-Куль, Чатыр-Куль), водопады 
(Сарала-Са, Сон-Куль), пещеры (Ала-Мышык, Кок-Кия), заповедники (Нарынский 
Государственный заповедник, Национальный природный парк Салкын-Тор), река Нарын, 
соляная шахта Чон-Туз, пик Данкова, долина Ак-Талаа. 

Таласская область. В области расположен этнокультурный центр «Манас-Ордо». На пике 
«Манас» имеется возможность организовать альпинистские базы и пункты горного 
"приключенческого" туризма. Конный туризм является самым универсальным и выгодным 
видом туризма, он охватывает весь регион и туристические зоны Таласской области. 

Таласская область поделена на пять внутренних природных туристических зон, таких, как: 
Урочище Каракол, Кенкол, Бешташ; 
Каинды, заказник «Эчкили-Тоо», Кара-Арча; 
Урмарал, Кумуштак; 
Карабуура, Бакаир, Кировское водохранилище; 
Куркуроо, Пик Манаса, Сары-Ункур. 
Имеется 16 маршрутов, охватывающих природные зоны, из них 5 готовы организовать 

прием туристов. 
На базе имеющегося туристского потенциала области необходимо развивать активный и 

приключенческий, лечебно-оздоровительный и культурно-познавательный виды туризма. 
Ошская область. Туристический потенциал области представлен историко-архитектурными 

памятниками: стоянки древних охотников, могильники, городища, наскальные рисунки, 
поселения, мавзолеи, мечети, караван-сараи, крепости древнего государства Давань. Одним из 
важных историко-культурных памятников 

В горных ущельях и долинах Ошской области имеется более 100 озер и множество 
водопадов. Горные районы области богаты удивительными по красоте пещерами, которых 
особенно много их в отрогах Алайского хребта. 

На территории области имеются горы (Ачык-Таш, Корумды), водопад Абшир-Сай, 
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расположены природно-экологические комплексы («Кожо-Келен», «Кара-Шоро»), 
Государственный национальный природный парк «Кыргыз-Ата», пещеры Ошских гор, а также 
такие достопримечательности, как гора Сулайман Too, Мечеть Рината Абдуллахана, 
однокамерная мечеть Тахт - и Сулайман («домик Бабура») и историко-архитектурный комплекс 
Узген. 
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Основной задачей дистанционного мониторинга (ДМ) земель лесного фонда Российской 

Федерации (РФ) является выявление изменений в области лесного фонда под воздействием как 
природных, так и антропогенных факторов, направленных для обеспечения охраны и 
рационального использования лесов с целью их сохранения для нынешних и будущих 
поколений. Объектом исследования ДМ является лесной фонд РФ. Для того, чтобы получить 
качественную информацию о площади общего лесопокрытия РФ и динамике ее изменений, 
требуется проведение независимого экспертного анализа на основе мониторинга с 
использованием современных данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и 
прикладного применения новейших геоинформационных технологий (ГИС-технологий). Одной 
из значимых задач, решаемых при проведении мониторинга земель лесного фонда РФ, является 
обеспечение актуальной картографической информацией. Геоэкологическое состояния земель 
лесного фонда РФ, представленное картографическим способом, представляется одним из 
составляющих элементов информационного обеспечения управления в области использования, 
охраны, защиты, воспроизводства лесов, а также в области государственного лесного контроля 
и надзора. Эколого-географическое картографирование в системе картографического анализа в 
настоящее время сформировалось как новый и самостоятельный метод исследования 
экологического состояния антропогенных изменений свойств среды. Выявленные и 
пространственно-локализованные негативные антропогенные изменения свойств лесной среды 
составят основное содержание тематического картографирования при проведении 
экологической оценки качества состояния земель лесного фонда методами ДЗЗ в зонах с 
усиленным лесопользованием, что в итоге обеспечит четкую картину отображения 
пространственно-временных аспектов взаимодействия лесного фонда и антропогенной 
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нагрузки. В основу исследования и последующего процесса геоинформационного 
экологического картографирования положен метод географических экспертных оценок, 
разработанный российским учёным в области геоэкологии и картографии, профессором 
Кочуровым Б.И. [2] При использовании данной методики эксперт может решать основные 
задачи: выявлять экологические проблемы и определять пространственную локализацию 
рассматриваемой экологической проблемы. Информационными источниками для 
геоэкологического картографирования при проведении ДМ качества состояния земель лесного 
являются планово-картографические материалы, базы данных (БД) ГИС-систем лесоустройства 
и данные ДЗЗ. Востребованность в цифровых данных ДЗЗ нового поколения для проведения 
мониторинга лесного фонда РФ объясняется следующими их универсальными 
характеристиками: объективностью, актуальностью, экстерриториальностью и доступностью. 
При проведении ДМ земель лесного фонда проводится определенный цикл работ, который 
можно классифицировать по следующим видам деятельности: 

подготовительные работы (заказ и получение материалов космических съемок лесных 
районов, подлежащих обследованию); 

тематическая обработка (камеральное дешифрирование) материалов ДЗЗ на объекты работ 
для оценки порядка лесопользования и использования земель лесного фонда; 

выборочная полевая проверка (натурное или полевое обследование) результатов 
дешифрирования материалов ДЗЗ; 

анализ полученных результатов, составление отчета и планово-картографического материала 
(тематических геоэкологических карт и схем) для оценки лесопользования и использования 
земель лесного фонда по полученным данным. Камеральные работы по выявлению нарушений 
в составе лесного фонда могут производиться как в интерактивном режиме, так и в 
автоматизированном. Собранные посредством камеральной обработки электронные данные 
представляют из себя программный комплекс с четко структурированной и иерархической 
системой, позволяющей формировать из отдельных номенклатурных листов цифровых карт 
разных видов и масштабов электронную тематическую карту на заданный регион. Каждый 
отдельный объект имеет свое описание в виде метрических данных (координат на местности), 
семантических данных (свойств объекта), текстовых справочных данных, иллюстративных 
графических данных и других данных, включая уникальный номер объекта, через который 
осуществляется логическая связь с внешними реляционными БД. Главной особенностью такой 
электронной карты является ее универсальность. ГИС-среда позволяет не только создавать 
векторные, растровые и матричные карты, но также оперативно добавлять и обновлять 
различную информацию о местности, актуализируя информацию БД.  

Полученные геоэкологических карты качества состояния земель лесного фонда могут иметь 
не только вспомогательное значение в качестве рабочих материалов, но быть и итоговым 
документом, а также представлять и источник информации для дальнейшего анализа, 
осуществляя поэтапный переход от геоэкологической оценки отдельных компонентов 
природной среды к комплексной оценке геоэкологического потенциала ландшафтов. [1] 
Данные, полученные при проведении ДМ лесного фонда РФ, находят свое применение не 
только в возможности практической актуализации информации о закономерности 
пространственного распределения структурных компонентов лесного состава и биомассы 
лесных экосистем, но и позволяют верно и эффективно корректировать стратегическое и 
тактическое лесопользование, а результаты геоэкологического картографирования в виде 
наглядного визуального материала представленных геопространственных данных используются 
для принятия оперативного решения на разных уровнях управления природопользованием.  
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Богатство недр Семилукского района обусловлено особенностями геотектонического 

строения. Район наиболее богат полезными ископаемыми, как по своим запасам, так и по их 
разнообразию. Огнеупорными глинами называются глины с температурой плавления не ниже 
1580 градусов, что зависит от их минералогического и химического состава. Огнеупорные 
свойства глине придают каолинит и кварц, а понижают слюда, полевой шпат, карбонаты. 

Огнеупорные глины имеют большое значение не только для Воронежской области, но и для 
всей страны, а также их вывозят за рубеж. Кроме Латного, латненский тип глин имеет 
распространение и в других местах нашей области. В Семилукском районе перспективными 
считаются Землянское, Голосновское и Ведугское месторождения огнеупорных глин. Однако 
они исследованы пока еще слабо. Эти глины залегают неглубоко и их можно наблюдать в 
некоторых больших оврагах. Цвет их серый, темносерый, часто сизый. Они пластичны во 
влажном состоянии и имеют плотное сложение по высыхании на воздухе. Кроме того, 
огнеупорные глины жирны на ощупь и легко разрезаются ножом, оставляя гладкий блестящий 
след. Все эти свойства зависят от каолинита и степени его дисперсности (раздробленности). 
Сейчас на базе этих глин работают заводы в г. Семилуки, р. п. Латное, р. п. Стрелица. Их 
продукция поступает на чугунолитейные, металлообрабатывающие, керамические, фарфоро-
фаянсовые и стекольные предприятия страны. На месте разработок возникли г. Семилуки, р. п. 
Латное, р. п. Стрелица. Латненские глины добываются открытым и подземным способами. 
Наряду с огнеупорными в районе разрабатываются и гончарные глины. 

Семилукский район обладает большими запасами высококачественного писчего мела. Толща 
их местами весьма значительна. Одним из наиболее богатых и лучших по качеству 
месторождений мела является Семилукское месторождение. Мел используется для получения 
извести, в химической, бумажной, лакокрасочной, сахарной, стекольной, фармацевтической, 
резиновой промышленности и в строительстве. 

Пески распространены на территории района преимущественно в приречных долинах. 
Наиболее часто встречаются мелкозернистые и среднезернистые (размер зерен 0,5 - 0,25 мм). 
Цвет их желтый, серый, зеленовато-желтый. Реже встречаются чистые стекольные, 
формовочные и крупнозернистые (гравелистые) с размером зерен от 0,5 до 7 мм. В 
строительстве применяются пески для изготовления вяжущих растворов, при изготовлении 
кирпича, черепицы и др. керамических изделий. Используются они также в стекольной, 
фарфорово-фаянсовой и в других отраслях промышленности. В районе залегает чистый 
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мелкозернистый песок аптского возраста, пригодный по своему составу для изготовления 
зеркального, полированного и оптического стекла. По качеству он превосходит известные 
зарубежные пески, из которых изготавливается богемское стекло и хрустальная посуда. Служат 
они также для выработки силикатного кирпича. Кроме вышеназванных песков в Семилукском 
районе обнаружены гравийные пески, которые можно использовать для балластировки 
железнодорожных путей, для получения бетона/ 

Песчаники в районе получили широкое распространение. Применяются они в строительном 
деле, как стеновой материал, в качестве бута для кладки фундамента и цоколей. (При кладке 
стен и цоколей обычно применяются постелистые камни). В дорожном строительстве 
песчаники используют для устройства мостовых опор, при мощении дорог. Щебень из 
песчаников идет для приготовления наиболее ходовых марок бетона. 

На территории района имеется два крупных месторождения песчаника. Их залежи 
исследованы еще недостаточно. Песчаник Латненского месторождения относится к аптскому 
возрасту и залегает на участке «Стрелица» к юго-западу от станции Латное. При разработке 
огнеупорных глин, камень здесь идет в отвал и лишь частично используется как строительный 
материал: все фундаменты домов на карьерах «Стрелица», «Бакчеев», «Юрлов Лог» сложены из 
этого песчаника. Кроме того, он идет для мощения дорог. Качество камня неоднородное. 
Лучшие его разновидности кварцитовые песчаники - имеют механическую прочность от 1360 
до 1580 кг на кв. см, объемный вес - 2,58. Водопоглощаемость - 0,6 %. При переработке камня 
на щебень получается большое количество отходов (до 50 %), в том числе высококачественного 
песка, который годен для стекольного производства. Содержание в нем кремнезема (SO2) 
доходит до 99,6%, а примесей железа (Fe2O2) - до 0,03%. 

Месторождение в селе Ендовище сравнительно недалеко находится от станции Семилуки, на 
правом берегу реки Ведуга. Некоторые участки этого месторождения («Сотницкий овраг», с. 
Шумейка, с. Титовка, с. Губарево, с. Семилуки и др.) разведаны в 1931 г. Геолотрестом ЦЧО и в 
1945-1946 гг. Геологоразведочным трестом Министерства промышленности стройматериалов. 
Несколько лет песчаники этого месторождения разрабатывались на бут и для мостовых г. 
Воронежа. Запасы камня здесь весьма значительны. Образцы песчаника из села Титовки 
показали механическую прочность от 780 до 860 кг на кв. см., объемный вес - 2, 50. 
Следует отметить и другие районы, где имеются залежи песчаников, каменоломни и карьеры 
местного значения: Голосновский (с. Новосильское), Землянский (с. Б. Трещевка), 
Меловатский, Ведугский (с.с. Гнилуши и Н. Ведуга). 

В районе у с. Старая Ведуга имеется месторождение фосфоритов, эксплуатация которого 
может быть вполне рентабельна. Фосфориты здесь содержат 12-18 % фосфорного ангидрида 
(Р2О5) при продуктивности 241- 668 кг на кв. м.  

Следует отметить, что наибольшую остроту приобретает решение проблем санации и 
рекультивации отработанных карьеров. В этой связи необходимо проведение комплексных 
исследований различных типов карьеров. Территория района может служить модельным 
регионом решения проблем санации. 
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На современном этапе развития России регионы являются самостоятельными субъектами 

Федерации, действующими с учетом своих особенностей и возможностей. В этих условиях 
повышается политическая и хозяйственная самостоятельность регионов, отмечаются различия 
в уровне и качестве жизни населения, его благосостоянии. Благосостояние населения, с одной 
стороны, является характеристикой развития региона и общества в целом, а с другой, -  
объективно необходимым условием их развития. 

Основой благосостояния, как общества, так и региона являются блага и условия жизни, 
необходимые для удовлетворения потребностей каждого отдельного индивида. Любое активное 
хозяйственное действие человека связано с  удовлетворением потребностей, для чего он 
стремится приобрести за плату или получить бесплатно блага.  

Благосостояние населения как экономическая категория выражает совокупность отношений 
в обществе по поводу производства, распределения, обмена и потребления благ, а также 
создания и поддержания  определённых условий жизнедеятельности человека. Благосостояние 
населения обладает всеми характеристиками системы: 1) представляет собой целостный 
комплекс взаимосвязанных элементов; 2) образует единство со средой; 3) элементы системы 
благосостояния выступают как системы более низкого порядка; 4) является элементом системы 
(подсистемой) более высокого порядка. 

Таким образом, благосостояние населения региона включает в себя подсистемы более 
низкого порядка – благосостояние отдельных индивидов и при этом является элементом 
системы  более высокого порядка – системы благосостояния общества. 

Благосостояние как система – это сочетание объектов, их свойств и отношений во 
взаимосвязи и взаимообусловленности, обладающее новыми качественными характеристиками 
целостности, характеризующееся относительной устойчивостью и функционирующее в 
соответствии с определёнными закономерностями. Внутреннее содержание оказывается 
неоднородным, что позволяет различать составные части самой системы. Исследование 
внутренней структуры данной категории, отличающейся неоднородностью и гетерогенностью, 
показывает, что её можно представить в виде системы взаимосвязанных элементов.  

«Входным» параметром в систему благосостояния населения региона являются потребности 
людей, их интересы, поведение, доходы. Входные параметры анализируемой системы 
детерминируют в ней два блока отношений по поводу её объектов: а) отношения между 
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субъектами по поводу производства, распределения, обмена и потребления благ,  б) отношения 
по поводу  создания определённых условий жизни людей. 

Первый блок отношений в системе благосостояния населения региона определяется 
воздействием на них отношений собственности. В фазе производства продуцируются блага, 
удовлетворяющие потребности людей. Экономические отношения на данной стадии движения 
благ складываются по поводу присвоения средств производства, соединения факторов 
производства, то есть выступают как производственные отношения. В фазе распределения благ 
возникают отношения по поводу распределения общественного продукта. В фазе обмена 
складываются экономические отношения по поводу благ, участвующих в обмене. При этом 
основу составляют рыночные отношения, подверженные влиянию ценового механизма и 
ценовых факторов. В фазе потребления возникают экономические отношения, которые 
опосредуют возникновение новых потребностей и создают условия для их возвышения и 
усложняющегося развития.  

Второй блок отношений в системе благосостояния населения региона это отношения по 
поводу создания условий жизни в регионе как обстановки, в которой осуществляется 
жизнедеятельность людей. В этих условиях человек воспроизводится не только как 
биологическое существо, но и как активный член общества. Они определяют его активность во 
всех сферах жизнедеятельности. Мы предлагаем выделять следующие условия жизни 
населения (см. табл. 1). 

Таблица 1 
Условия жизни населения 

1. Природные 
    условия 

- характер рельефа (литологические условия) 
- условия добычи полезных ископаемых 
- гидроклиматические условия 
- биогенные условия (свойства почвенно-растительного покрова,      
животные и микроорганизмы) 
- экологические условия 
- степень эксплуатации природных ресурсов и масштабы истощения 
природных ресурсов 
- степень благоприятности естественно-географической среды и      
комфортность ландшафта 
- частота форс-мажорных природных ситуаций 

2. Экономические  
    условия 

- условия и результаты производства 
- технико-экономические особенности производства 
- уровень занятости и безработицы 
- условия труда и отдыха 
- производительность труда 
- достигнутый уровень потребления благ и возможности  
удовлетворения потребностей 
- степень развития «домашнего» производства 
- конъюнктура рынка 
- накопления имущества и ценностей 
- экономическая мобильность людей 
- характер управления 
- объём социальных выплат 
- стабильность экономического развития 

3. Социокультурные  
    условия 

- нравственные и религиозные нормы общества 
- отношения между социальными слоями, нациями, народностями 
- конфликтные ситуации и социальная напряжённость в обществе      
- осуществление социальных мероприятий 
- жилищные условия 
- уровень развития социальной инфраструктуры (здравоохранения, 
     образования, культуры, транспорта и т.д.) 
- использование  свободного времени  
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- обеспеченность информацией 
- социальная мобильность 
- негативные явления в обществе (преступность, правонарушения,     
социально опасные явления) 
- физическая и имущественная безопасность 

4. Научно-
технические 
    условия 

- уровень механизации, автоматизации и информатизации 
производства 
- степень взаимодействия науки и производства 
- степень вовлечения исследовательской  и конструкторской 
деятельности в структуру производственного процесса 
- использование технических и технологических нововведений 
- динамика инноваций и восприимчивость экономики к 
нововведениям 
- внедрение достижений НТП в управление производством и систему 
организации труда  
- реализация научно-технических программ 

5. Политические  
    условия 

- степень вмешательства государства в экономику 
- отношения между государственными и общественными 
институтами 
- отношения между государством и отдельными гражданами 
- политические нормы общества 
- политическое сознание и политическая активность 
- политическая и правовая культура 

 
Все элементы анализируемой системы тесно взаимосвязаны и взаимодействуют друг с 

другом. Так, продуцируемые в сфере производства блага, определяют комплекс жизненных 
условий населения. Необходимость производства, распределения, обмена и потребления благ 
порождает необходимость вступления людей в определённые производственные отношения. 
Одновременно эти отношения содержат реальную возможность, которая позволяет обеспечить 
условия нормальной жизнедеятельности людей. 

В свою очередь, условия жизни формируют потребности людей, их объём, характер и 
структуру, а, значит, определяют какие блага, и в каком количестве необходимо производить. 
Информация, возникшая в результате восприятия личностью всех условий её 
жизнедеятельности, образует совокупность сведений о потребностях индивида. Эта 
информация является отражением условий жизни. Поставщиком такой информации является 
общественное производство. Доставляя индивидам созданные продукты, оно не только 
сохраняет внутренне присущую ему готовность к созданию продукта, но и регенерирует себя в 
процессе удовлетворения потребности. То есть условия жизни являются средством 
удовлетворения общественных потребностей в фазе потребления. 

«Выходным» параметром системы благосостояния населения выступают:  
1) уровень жизни населения в регионе как комплекс условий функционирования в сфере 

потребления, проявляющийся в масштабе развития потребностей человека и характере их 
удовлетворения;   

2) качество жизни населения в регионе как степень удовлетворения потребностей человека в 
определённых условиях жизни, проявляющаяся в его жизнеощущении; 

3) образ жизни населения в регионе как особенности поведения (деятельности) человека во 
всех сферах общественной жизни, обусловленные необходимостью удовлетворения его 
потребностей. 
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«Пространство» и «время» были и остаются объектом интереса и исследований многих 
научных областей знания, среди которых и география. Ведь именно в пространстве и во 
времени разворачивается жизнь любого общества, протекают сложные геокультурные 
процессы.  Культура определяет тип геопространства, его структуру и содержание, является 
одним из структурообразующих факторов. Она тесно связана с обществом, с его жизнью и 
деятельностью, с условиями и географическими образами той территории, на которой 
происходит ее формирование и развитие.  

В географии культуры в качестве фундаментального используется понятие «геокультурное 
пространство» (ГКП), представляющее собой интегральную природно-общественную систему, в 
которой взаимодействуют природные и геокультурные геосистемы. При этом под геокультурной 
системой понимается геосистема, состоящая из совокупности взаимодействующих 
геокультурных общностей людей и элементов антропогенного (искусственного) происхождения 
[1]. 

Согласно А.Г. Дружинину в ГКП можно выделить такие элементы как «геокультурный 
субстрат» – антропогенезированные природно-территориальные комплексы (культурные 
ландшафты), геоэтнокультурные системы и иные формы территориальной организации 
культуры [2]. В числе последних В.В. Подколзин и Н.Н. Воробьева в своей монографии в 
качестве особой подсистемы в ГКП, в которой каждому объекту наследия в развитии 
территории отводится определенная роль, в совокупности же они оказывают влияние на 
формирование геокультурного пространства, рассматривают историко-культурное наследие 
(ИКН) [3], [4].  

Неотъемлемой частью геокультурного пространства являются и музыкально-фольклорные 
традиции, формирование которых происходило в течение длительного совместного 
проживания культурно-территориальных общностей (КТО), ориентированных на общие 
культурные, морально-этические нормы и решение единых хозяйственных задач. 
Территориальное многообразие МФТ обусловлено природными, историческими, 
экономическими и другими факторами, которые в процессе исторического развития 
способствовали культурной интеграции людей и обособлению их народного творчества на 
определенной территории. Особая роль в этом принадлежит административно-
территориальным изменениям, которые оказывали влияние на формирование культурно-
территориальных общностей (КТО). 
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Современное геокультурное пространство Курской области в силу природных, исторических, 
экономических и социальных факторов обладает уникальным культурным потенциалом. Особый 
интерес вызывает музыкально-фольклорное наследие, представленное самобытными и 
разнообразными традициями. Сложность структуры и наполнение структурных элементов  
геокультурного пространства Курской области определяются факторами его формирования, и 
прежде всего факторами культурогенеза, связанных с социальной сущностью человека, среди 
которых различные виды социальных отношений, конкретные способы их реализации, в той или 
иной степени влияющие на территориальную организацию культуры. Формирование 
регионального геокультурного пространства происходило в течение четырех этапов, в результате 
исторически длительного взаимодействия социокультурных общностей данной территории с 
вмещающим жизненным пространством, под влиянием геокультурных процессов. 

Первоначальный этап освоения геокультурного пространства территории Курского края 
можно ограничить VI – концом XVI вв. Среди главнейших природных факторов культурогенеза 
выделяются: холмисто-увалистый характер рельефа (расположение области на юго-западных 
склонах Среднерусской возвышенности); наличие водных путей сообщения (сближение на 
территории края трех главных речных систем Русской равнины); порубежный характер края, как 
границы леса и степи, наличие благоприятных условий для развития производственных 
процессов.  

С VI века территория края принадлежала племенному союзу северян, которые  определяли 
течение местной жизни, ее хозяйственный уклад и культурные традиции. Сложившаяся система 
геоэкологических эмпирических знаний, эстетических представлений, нормативных установок, 
обеспечивали геокультурный процесс функционирования культурных ландшафтов.  

Второй этап приходится на конец XVI – XVII вв., характеризуется присоединением курских 
земель к Московскому государству и активным освоением южнорусских степей. С этого времени 
начинается развитие территории Курской области в системе геокультурного пространства 
России. Сложные миграционные процессы этого периода оказали влияние на формирование 
этнокультурных особенностей населения и развитие локальных вариантов музыкально-
фольклорных традиций.  

Третий этап длился с XVIII до начала XX вв. и характеризуется усложнением 
геокультурного пространства Курской области. В результате оформления Курской губернии, в ее 
состав вошли 15 уездов. В XVIII веке Курский край перестает быть порубежной частью 
государства, и становится одним из центров торгово-экономического развития. В связи с этим 
усиливается вольная и монастырская колонизация. Происходит становление относительно 
устойчивой сети поселений и оформление структуры хозяйствования области.  

Четвертый этап охватывает период от Октябрьской революции 1917 года до конца XX века, 
в течение которого региональное ГКП несколько раз подвергалось административно-
территориальному переустройству и усложнялось.  

Таким образом, важнейшую роль в становлении геокультурного пространства Курской 
области сыграли такие геокультурные процессы как: освоение и заселение территории 
славянами-северянами; русская колонизация курских земель с активными миграционными 
процессами; социально-экономическое развитие края; отходничество крестьянского населения 
на ближние и дальние промыслы и переселение в земледельческие районы и города; выделение 
Курской области в самостоятельное административно-территориальное образование и ее 
дальнейшее развитие в советский и постсоветский периоды. Результатом этих сложных 
процессов стала дифференциация регионального геокультурного пространства, в котором четко 
прослеживается обособленность отдельных территорий, отличающихся друг от друга 
различным духовно-культурным наполнением. 
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С момента распада Советского союза гостиничное дело нашей страны претерпело 

существенные изменения, однако процесс становления отрасли еще не завершен. В последнее 
время индустрия гостеприимства вызывает повышенный интерес, как у государства, так и у 
частного бизнеса. Возрастает и востребованность гостиничных услуг среди потребителей. При 
этом изученность этой отрасли в нашем регионе чрезвычайно низка 

Попытаемся выделить факторы, определившие вектор становления гостиничного дела в 
России и в Курской области в конце XX–начале XXI вв. 

 Изменение политического и экономического курса страны, зарождение и развитие 
бизнеса в России.  

 Более интенсивное развитие предпринимательства в сфере торговли и услуг, чем в 
производственной сфере. 

 Расширение социально-профессионального кругозора, представлений людей о 
возможных сферах предпринимательской деятельности; 

 Изменение отношений в плоскости производитель услуги – ее потребитель. Постулат 
«Клиент всегда прав» приводит к изменению уровня икачества обслуживания в сфере услуг, 

 После кризисных 90-х гг. благосостояние населения начинает медленно улучшаться. 
Меняется структура потребления. Все больший сегмент в нем занимают путешествия, что 
также дает толчок развитию гостиничного дела. 

 Охлаждение отношений с Западом привело к увеличению показателей внутреннего 
туризма, а значит, повышается востребованность российских средств размещения. Государство 
осознает необходимость пересмотра нормативной базы деятельности средств размещения. 

В России постепенно формируется комплекс стандартов по услугам средств размещения. 
Только за последние пять лет пересмотрен ряд ранее действовавших стандартов и приняты 
новые: 

 ГОСТ Р 54599-2011 «Услуги средств размещения. Общие требования к услугам 
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санаториев, пансионатов, центров отдыха» 
 ГОСТ Р 54603-2011 «Услуги средств размещения. Общие требования к 

обслуживающему персоналу» 
 ГОСТ Р 54606-2011 «Услуги малых средств размещения» 
 ГОСТ Р 55319-2012 «Услуги средств размещения. Общие требования к 

специализированным средствам размещения» 
 ГОСТ Р 50646-2012 «Услуги населению. Термины и определения» 
 ГОСТ Р 55817-2013 «Услуги средств размещения. Общие требования к 

индивидуальным средствам размещения» 
 ГОСТ Р 55699-2013 «Доступные средства размещения для туристов с ограниченными 

физическими возможностями. Общие требования» 
 ГОСТ Р 51185-2014 «Туристские услуги. Средства размещения. Общие требования» 
 ГОСТ Р 56641-2015 «Услуги малых средств размещения. Сельские гостевые дома. 

Общие требования» 
 ГОСТ Р 56780-2015 «Услуги средств размещения. Бизнес-услуги. Общие требования» 
Заинтересованность государства в регулировании гостиничной деятельности 

сопровождается активным развитием отрасли. На сегодняшний момент все средства 
размещения Курской области можно условно разделить на две группы по времени их открытия 
– это гостиницы, начавшие свою работу в советское время, и те, которые стали открываться 
после распада СССР, отказа от плановой экономики и перехода к свободному рынку, к 
предпринимательской деятельности. Полный перечень предприятий индустрии гостеприимства 
составить довольно сложно, поэтому для анализа воспользуемся Туристским паспортом 
региона, составленным ОБУ «Областной центр туризма»[9]. В паспорт внесены 42 предприятия 
средств размещения разных категорий и типов. При этом более трети из них – 15 гостиниц – 
были открыты в разные годы советского периода. Если же мы проанализируем время открытия 
остальных средств размещения, внесенных в паспорт региона, увидим, что в первые годы 
постсоветского периода, в годы так называемого «дикого капитализма» были открыты лишь три 
гостиницы, действующие до настоящего момента. Активность в данном направлении стала 
проявляться уже в 2000-е годы. Период с 2005 по 2007 год ознаменовался открытием 6-ти 
предприятий гостиничной индустрии из списка Областного центра туризма. Следующие годы 
(кризисный 2008 и ощутившие на себе его последствия 2009-2010) характеризуются спадом на 
рынке гостиничных услуг. Последующие годы число средств размещения Курской области 
остается относительно стабильным. При этом, согласно информации, содержащейся в Паспорте 
региона, с 2011 года в нашем крае стабильно открывается по 2-3 средства размещения. В 2014 
году наблюдается заметный рост предприятий гостиничной индустрии в регионе [1]. 

Говоря о номерном фонде гостиниц Курской области необходимо отметить, что крупных 
средств размещения в регионе нет, что, безусловно, объясняется тем, что, обладая 
определенными туристскими ресурсами, Курск не является тем не менее крупным туристским 
центром. Основная целевая аудитория гостиничной индустрии региона – деловые и транзитные 
туристы, а также путешественники, прибывающие самостоятельно с частными целями.  

Номерным фондом свыше ста номеров обладают лишь две гостиницы области – ООО 
«Туристская гостиница «Курск» (180 номеров) и ведомственная гостиница ООО «Курская АЭС 
Сервис» [8]. 

Сегмент малых средств размещения представлен в нашем регионе достаточно широко. 
Среди наиболее известных такие гостиницы, как «Роща невест», «Постоялый двор», «Альтаир», 
«Фатеж» 

Что касается отелей, по вместимости относящихся к категории «мини-отель» (от 5 до 15 
номеров), то этот сегмент, пожалуй, является на данный момент наиболее обширным. Самым 
известным представителем данной группы является отель «Диана», позиционирующий себя как 
первый частный отель в России. В этой категории представлены средства размещения как 
Курска, так и районов Курской области (Глушковский, Кореневский, Курский, Рыльский. 
Суджанский, Обоянский районы). 

В последние годы активно стала проявляться тенденция развития нового сегмента 
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гостиничного дела Курской области – появление таких ранее не характерных для региона 
средств размещения, как хостелы и апартаменты. 

По данным Федерального агентства по туризму суммарная площадь номерного фонда 
коллективных средств размещения не претерпевала существенных изменений за последние 
годы (см. рис. 1), заметный прирост произошел в 2014-2015 гг.[5], что связано с открытием 
нескольких новых средств размещения (гостиницы «Магнолия», «Уют», «Diamond», «Олимп», 
«Грация», «Белая акация», «Аквамарин», «Форсаж» и др.). 

 

 
Рисунок 1 – Площадь номерного фонда коллективных средств размещения Курской 

области 
 
Объем инвестиций в основной капитал, направленных на развитие коллективных средств 

размещение в 2014 году вырос в несколько раз (см. рис. 2), хотя рост вложений был заметен уже 
в 2013 г. Если в 2009 году в основной капитал коллективных средств размещения было вложено 
2 млн. рублей, а в 2013 году эта цифра возросла почти до 10 миллионов (9,8 млн.), то в2014 году 
было инвестировано уже более 26 миллионов рублей [5]. Немалый вклад в эти показатели 
внесла продолжающаяся реконструкция гостиницы «Октябрьская», строительство гостиницы 
для цирковых артистов, а также строительство открывшейся в 2015 г. гостиницы «Аквамарин». 

 

 
Рисунок 2 – Инвестиции в основной капитал, направленные на развитие коллективных 

средств размещения  
Тем не менее, не смотря на возросшие инвестиции, пока не удалось решить одну из наиболее 

серьезных проблем, препятствующую успешному развитию гостиничного дела врегионе. 
Номерной фонд в регионе в целом все еще отличается высокой степенью морального и 
материального износа. Неудовлетворительное состояние гостиничных зданий, требующих 
текущего или капитального ремонта, устаревшее оснащение номеров находят отражение в 
отзывах гостей на ведущих сайтах онлайн-бронирования. Возможно, это одна из причин, по 
которой по количеству размещенных гостей Курская область находится на одном из последних 
мест в Центрально-черноземном регионе. 

Поток россиян, посещающих Курскую область и размещенных на предприятиях 
гостиничной индустрии в 2014 г. снизился (см. рис. 3). Это стало следствием экономического 
кризиса, а также геополитической ситуации на границе с Украиной (снизилось количество 
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транзитных туристов). Однако уже в 2015 году численность размещенных в гостиницах 
Курской области туристов резко возросла[5]. Немаловажным фактором стало проведение 
мероприятий, связанных с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне и открытием в 
регионе ряда новых туристических объектов военной тематики. 

 
Рисунок 3 – Численность граждан Российской Федерации и иностранных граждан, 

размещенных в коллективных средствах размещения Курской области (тыс. человек) 
 
Объем платных услуг, оказанных коллективными средствами размещения Курской области 

стабильно растет, не взирая на спады в туристских потоках и количестве размещенных (см. рис. 
4). За семь лет он вырос с 202,1 до 353,9,8 млн. рублей[5]. Однако темпы роста колеблются в 
пределах 9%, что говорит скорее о влиянии инфляции, чем о росте реальных доходов 
предприятий гостиничной индустрии. 

 
Рисунок 4 – Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения 

 
Работа в индустрии гостеприимства остается по данным Курскстата одной из самых 

низкооплачиваемых в регионе. И это несмотря на то, что ежегодно происходит некоторый рост 
данного показателя (см. рис. 5). В 2015 году она составила, по данным Курскстата, 12 978,4 
рублей [4]. 

 
Рисунок 5 – Динамика среднемесячной заработной платы работников гостинично-

ресторанной индустрии Курской области (руб.) 
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Что касается количества работников, занятых в коллективных средствах размещения, то за 
последние пять лет оно неуклонно сокращается (см. рис. 6)[5]. 

 

 
Рисунок 6 – Динамика среднесписочной численности работников коллективных средств 

размещения по Курской области 
 

Несмотря на довольно широкий спектр и в целом удовлетворительное качество 
предлагаемых средствами размещения услуг, доходность гостиничного дела в Курской области 
принято считать низкой. Наполняемость номерного фонда даже в «пиковые» сезоны не 
превышает 60%,если же говорить о среднегодовой загруженности отелей, то она существенно 
ниже этого показателя. По данным Курскстата в 2013 году коэффициент использования 
номерного фонда в общем по Курской области составил 0,26 (т.е. 26%), а в 2014 году снизился 
до 0,25, а в 2015 – до 0,24 [4]. В связи с этим перед предприятиями гостиничной индустрии 
региона особенно остро стоит вопрос продвижения своих услуг и расширения целевой 
аудитории, поиска новой ниши на рынке гостиничных услуг. 

Большинство средств размещения Курской области имеют свои сайты. Все они содержат 
информацию о номерном фонде и услугах отеля, контактные данные. Многие размещают на 
сайте прайсы. Практически на всех сайтах можно забронировать номер онлайн. Исключением 
стали такие гостиницы, как «Курск», «Альтаир», «Белладжио», «Магнолия», «Белый аист», 
«Happypeople», «Мечта», «Изоплит», «Матис». Информацию о «Постоялом дворе» можно 
найти на сайте организаций корпорации «ГриНН», но эта страничка не дает возможности 
забронировать номер онлайн (см. рис. 7). 

 

 
Рисунок 7 – Функциональные возможности официальных сайтов курских средств 

размещения 
 
Однако лишь несколько предприятий предоставляют возможность посетителям сайта 

оставить отзыв и комментарии о работе отеля. В их числе «Аврора», «Белладжио», «Белый 
аист», «Сосновый бор», «Роща невест». Что касается обратной связи, практически все сайты 
имеют форму для отправки сообщений, правда нигде не указан срок, в течение которого вы 
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получите ответ. 
Один из наиболее популярных виртуальных справочников 2ГИС содержит информацию об 

услугах 29 средств размещения нашего региона. Причем есть возможность забронировать 
номера в некоторых из гостиниц («Престиж», «Аврора», «Белладжио», «Роща невест», 
«Диана», «Соловьиная роща», «Октябрьская», «Сосновый бор», «Три пескаря»), не выходя из 
системы 2ГИС. 

Но одним из наиболее важных направлений работы в Интернете является регистрация 
гостиниц в бесплатных сервисах онлайн-бронирования. 

На разных сайтах представлено различное количество предприятий гостиничной индустрии 
нашего региона. Так, на международном портале Booking.com представлено38 вариантов 
размещения по направлению Курск[2]. На сайте TOPHotels размещены данные 23 средств 
размещения [6]. TripAdvisor, в свою очередь, предлагает размещение в 21 гостинице и 17 мини-
отелях нашего региона [7]. Наиболее полная база данных по средствам размещения Курской 
области представлена на сайте komandirovka.ru. Сайт дает информацию по 44-м средствам 
размещения нашего региона, из них – 19 предприятий г. Курска, остальные расположены в 
районах. Многие из сервисов онлайн-бронирования выставляют собственные рейтинги отелям 
на основании отзывов и оценок посетителей [2, 3, 6, 7, 8]. Практически во всех рейтингах 
лидером выступают гостиница «Престиж» и «Аквамарин» (См. табл.) 

Таблица  
Сравнительный анализ рейтинга отелей Курской области 

 
Название отеля Оценка сайтов онлайн-бронирования отелей 

 Booking.com 
из 10 

Hotels.ru  
из 10 

TripAdvisor.ru  
из 5 

101hotels.ru из 
5 

TOPHotels.ru 
из 5 

Престиж 9,1 8,7 4,5 4,8 4,46 
Гостевой дом 
Строгановых 

8,7 8,7 4,5 4,8 – 

Аврора 8,5 8,3 4 4,5 4,13 
Роща невест 8,3 8,4 3,5 4,1 – 
Белладжио 7,8 7,8 5 х – 
Три пескаря 7,5 7,4 3 4,4 – 
Октябрьская 7,3 7,6 3,5 4,6 4,56 

Диана 7,1 7,1 4 4,3 3,52 
Соловьиная 

роща 
6,6 7,4 3,5 4,5 4,54 

Аквамарин 9,1 9,1 4,5 5,0 5,0 
Центральная 7,6 7,7 4 4,3 4,0 

Форсаж 8,6 8,6 – – – 
B&B 7,6 – 4 4,0 – 

Примечание: х – гостиница не представлена на сайте; 
  – –отсутствуют отзывы на гостиницу 
 

Рассмотренные средства размещения можно разделить на 4 группы. В первую категорию 
вошли такие гостиницы, как «Роща невест», «Аврора», «Престиж», «Соловьиная роща» и 
«Диана». Ценовая политика этих предприятий рассчитана на довольно состоятельных клиентов, 
стоимость стандартного номера колеблется в пределах 2,5–3 тыс. рублей, а стоимость номеров 
высших категорий доходит до 10 тыс. Вторая категория включила в себя гостиницы «Курск» и 
«Октябрьская». Здесь ценовая политика в отношении стандартных номеров мало отличается от 
предыдущей группы, но стоимость номеров высшей категории значительно ниже – в пределах 
4-5 тыс. рублей. Третью группу составляют гостиницы средней ценовой категории – «Три 
пескаря», «Белладжио». Наименьшая стоимость номеров рассматриваемых предприятий 
зафиксирована в гостинице «Визит», ГК «Центральный» и мотеле «Альтаир». Первые две 
категории включают в стоимость размещения завтраки и позволяют воспользоваться 
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разнообразными спецпредложениями. 
В целом период конца XX–начала XXI вв. стал продуктивным с точки зрения становления 

гостиничного дела в регионе. Особенно процессы роста отрасли активизировались в последние 
шесть лет. Однако современная политическая и экономическая ситуация в России и на ее 
границах может способствовать стагнации или даже ощутимому спаду в наметившихся 
тенденциях развития. 
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Иракский Курдистан – это автономия в составе Ирака, которая в большей мере является 

самостоятельным государством. От Ирака ему досталась невеселая история, валюта, граница и 
штампы в паспорте. Курдистан - страна, находящаяся «в начале своего пути» и взяла путь на 
привлечение иностранных инвестиций и развитие туризма. 

В курдской части Ирака не так много достопримечательностей и природа довольно скудная, 
но ехать туда стоит из-за людей. Достаточно побыть там несколько часов, чтобы понять, что они 
не такие, как мы. Отличительная черта любого бизнеса в Курдистане, будь то такси, отель или 
лавка фруктов, в том, что цель его – не заработать денег, а удовлетворить клиента 

В Курдистане и Ираке разные визовые режимы. В Багдад попасть довольно сложно, зато в 
Курдистан просто: достаточно приехать с паспортом к пограничному переходу Силопи-Захо. 
Еще есть варианты – прилететь из Турции самолетом в аэропорт Эрбиля и пересечь границу со 
стороны Ирана. Переехать границу можно только на автомобиле. Пункт перехода границы в 
Сильопи довольно популярен, поэтому там с обеих сторон дежурит огромное количество 
таксистов, готовых вам помочь. Чтобы попасть на границу, необходимо прилететь в ближайший 
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к ней турецкий город - это либо Диярбакыр, либо Мардин. Оттуда нужно доехать на автобусе до 
городка Джизре. Уже на границе ощущается иракское гостеприимство. Туристов могут 
пригласить в красивое помещение с кожаными диванами, угостить чаем, вернуть паспорта и 
пожелать счастливого пути.  

Выезд обратно – процедура несколько более затянутая, потому что на границе между Ираком 
и Турцией есть пара замечательнейших магазинов DutyFree, какими пользуются все местные, 
чтобы ввозить сигареты в Турцию, которые там стоят неимоверно дорого из-за борьбы с 
курением. Поэтому машину по мере её прохождения через границу будут пичкать сигаретами 
везде, где только можно, попросят вас также взять «для себя» несколько блоков - не волнуйтесь, 
это нормально. На обратной дороге формальностей примерно столько же, но придется 
предъявить багаж к тщательному досмотру турецким пограничникам, которые будут искать там 
залежи сигарет. 

Передвижение по стране в основном на автомобилях. В городах имеются станции такси, 
откуда отправляются междугородние перевозчики. Цены за перевозки фиксированы и пытаться 
обмануть никто не желает. Но цену в любом случае лучше узнать заранее. 

Еда в Ираке не такая вкусная, как, например, в Турции. Основное блюдо - это, разумеется, 
мясо. Оно в основном куриное или баранье - куском или в виде фарша. От того, как мясо 
приготовлено, зависит и название: завернуто в лаваш – кебаб или донер, положено в булку – 
кофтэ, намазано на лепешку – это турецкое пиде или лахмакун. Добавлено овощей – пицца. 
Нами не было встречено ни одного факта продажи некачественной еды на улице. 

В Ираке приличное число ресторанов разного вида и статуса, но, еда в них одна и та же. 
Меню нет даже в самом центральном ресторане города. Не пугайтесь, когда еще до того, как вы 
сделаете заказ, вам накроют стол из супа, овощей, солёностей, соусов, лепешек и воды. Здесь 
так принято, это включено в стоимость и отказываться от этого не надо. Причем так делают 
везде – и в ресторане, и в дешевых забегаловках. К выбранному блюду вам принесут несколько 
тарелок с соусами, чтобы мясо было еще вкуснее. И напоследок, конечно же, чай, в котором на 
дне лежит пара-тройка ложек сахара). За все это удовольствие вы платите фиксированную цену, 
независимо от того, съели ли вы всё или нет. Самый дорогой наш счет был 50000 динаров на 4-
х человек. 

Во всем Ираке одна валюта – иракский динар. Минимальная купюра, это 250 динар, что 
составляет примерно 25 центов. Железной мелочи нет вообще. Курс примерно 1150 динар за 
один доллар. В гостиницах можно расплачиваться долларами или евро. Обменять деньги можно 
везде – в гостинице, в магазине или в «специализированном» пункте обмена – на улице. 
Меняют охотно и не обманывают.  

Еще приятный факт – в Курдистане никто не пытается обмануть туристов. Никто не завышает 
цену, как это любят делать в Турции. В городское такси можно садиться, не договариваясь заранее о 
цене. Примерные цены в динарах (отбрасываем три нуля - получаем цену в долларах, очень 
удобно!): кофтэ (бутерброд с мясом и овощами) – 3000-5000, обед в кафе – 5000-7000, обед в 
ресторане – 7000-12000, такси по Эрбилю – 3000-5000, банка колы – 500, бутылка воды – 250. Все 
цены здесь кратны 250, и даже за жевательную резинку придется отдать целую бумажку, потому что 
сдачи дать просто нечем.  

Курдистан – далеко не бедная страна, как может показаться с первого взгляда. Огромные 
запасы нефти и хорошие отношения с другими странами позволяют импортировать множество 
товаров по низким ценам. На улицах очень много автомобилей 2010-2011 года выпуска, 
встречаются «Хаммеры» и другие недешевые автомобили. Более половины всех автомобилей в 
регионе недавно куплены. Машины такси представлены в основном «Toyota corolla».  

В Ираке не нужно заранее бронировать отель. Отелей в Курдистане огромное множество. 
Цены примерно одинаковы: 40-60 долларов за хороший двухместный номер с завтраком. В 
гостиницах можно и нужно торговаться. Почти везде в отеле есть кондиционер и бойлер. Во 
всем остальном всё стандартно. 

Иракский Курдистан – совершенно безопасная страна. Можно спокойно гулять на улице 
вечерами и ночами. Никаких особенных мусульманских правил поведения, как, например, в 
Иране, нет. Женщинам совершенно необязательно одевать платок на голову. Сами жительницы 
Курдистана делятся на тех, кто все еще верен традициям – носят паранджу или хиджаб и 
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удивленно посматривают на иностранок с непокрытой головой. Другие же ходят в привычном 
для нас облачении.  

Между городами имеется множество блокпостов, где останавливают все проезжающие 
автомобили для проверки документов. У туристов проблем с проверками не бывает. Гораздо 
серьезнее, если вы решите выехать за пределы Курдистана на юг. Как в один голос говорят сами 
курды, они даже за миллион не поедут в сторону Багдада – высок шанс не проехать и десятка 
километров... Хотя, возможно, ситуация куда лучше, чем говорят. 

Главные культурно-исторические центры Курдистана это Сулеймания, где находится музей 
геноцида Курдского населения и имеется военная техника.  

Эрбиль (он же Арбиль или Hawler) - столица курдского государства. Этот довольно большой 
город с населением около миллиона человек, уютно расположен вокруг развалин старинной 
цитадели. В Эрбиле имеется несколько достопримечательностей и просто интересных объектов 
и красивых парков. Два из них соединены фуникулером. Они находятся в центре города и найти 
их можно, пройдя по направлению указателя «MinaretPark» на дорогах. Парки особо интересны 
в вечернее время. Они все усыпаны мигающими гирляндами. Возле парков находится большой 
центр развлечений. В него входят: аквапарк, каток, мини-гольф, пейнтбол, стрелковый клуб, 
теннис и боулинг. Мечети используются местным населением исключительно по назначению и 
не являются особыми достопримечательностями. Самая большая мечеть находится недалеко от 
цитадели. 

Анкава - район Эрбиля, где преобладает христианское население. Это самый богатый город 
во всем Ираке. Архитектура здесь немного отличается: много красивых коттеджей, практически 
отсутствует уличная торговля. В городе большое количество винно-водочных дешевых 
магазинов. Здесь имеется несколько христианских церквей.  

В Анкаве также селятся приезжие из других стран, имеющие бизнес в стране – армяне, 
грузины и миссионеры из Европы и США. В целом город похож на европейский коттеджный 
поселок, только каждый дом отличается от другого. Интересно, что жители Анкавы 
недолюбливают жителей Эрбиля, и наоборот. Во время празднования Нового года въезд в 
Анкаву из Эрбиля закрыт военными. Анкава развивается местными властями как особая 
экономическая зона. Здесь введена отсрочка налогов на 10 лет, что даёт хороший толчок 
притоку инвестиций и появлению бизнеса.  

Дохук (он же Духок)- город с небольшим количеством достопримечательностей, самой 
интересной считается панорама – это постамент с двумя огромными бронзовыми изваяниями. 
Оттуда открывается вид на весь Дохук и огромный флаг Курдистана, нарисованный на горе. 
Панорама была построена как символ свободы и терпимости, отчего полное её название - 
FreedomPanorama. Находится недалеко от центра города. Другой достопримечательностью 
является Дамба. Под дамбой сооружен парк с водопадом и ресторанами. На самой дамбе 
нарисован огромный флаг Курдистана. Место популярно среди туристов и местных жителей, 
которые здесь любят гулять и фотографироваться. 

Амеди (Аль-амеди, Амедия, Al-Amadiah) – старинный городок, расположенный в 
живописном месте на плоской вершине горы. Добраться до него можно не спеша за пару часов 
на машине из Дохука. Ученые считают, что город образовался в 200 год да нашей эры. С 
окраины города, который имеет отвесные скалы, открывается замечательный вид на горы. 
Амеди является центром политической жизни Курдистана. В нём имеется множество зданий с 
названиями различных политических партий Ирака, в том числе Коммунистической партии. 

Так чем же привлекателен Иракский Курдистан? Никаких особо интересных рукотворных 
или природных достопримечательностей там нет. Но, если вы хотите разорвать свой шаблон, 
следует обязательно посетите эту страну. Курдистан – страна, которая сумела за очень короткий 
срок восстановиться из полной разрухи.  



117 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ АТМОСФЕРНЫХ ВЫБРОСОВ НЛМК НА ТРАВЯНИСТЫЕ 

ФИТОЦЕНОЗЫ ГОРОДА ЛИПЕЦКА НА ПРИМЕРЕ ПОДОРОЖНИКА БОЛЬШОГО 
 

В. С. Головина 
Воронежский государственный педагогический университет 

 
Аннотация: Подорожник большой Plantago major L.- один из видов, который относится к 

наиболее чувствительным к воздействию диоксида серы (SO2)[1]. Поэтому для изучения 
воздействия атмосферных выбросов НЛМК на травянистые фитоценозы города Липецка было 
выбрано именно это растение, обладающее крупными, сочными листьями, подверженными 
угнетению от атмосферных поллютантов. Обладая крупными клетками и межклетниками, он 
является наиболее восприимчивым к действию данного загрязнителя. При попадании диоксида 
серы на устьица, блокируется их проницаемость, что сказывается на транспирации растения, 
приводя к повреждениям, некрозам и хлорозам. В различных фенологических стадиях растения 
по-разному реагируют на действие данного загрязнителя.  

Ключевые слова: подорожник большой, диоксид серы, фитоценозы, поллютанты,  некрозы, 
хлорозы. 

 
EFFECTS OF ATMOSPHERIC EMISSIONS NLMK ON GRASSY PHYTOCENOSES 

CITIES LIPETSK EXAMPLE WAYBREAD 
 

V.S. Golovina 
Voronezh State Pedagogical University 

 
Annotation: Plantain Plantago major L.- one of species, which are among the most sensitive to the 

effects of sulfur dioxide (SO2). Therefore, to study the effects of atmospheric emissions by NLMK 
herbaceous plant communities of the city of Lipetsk has been selected it is a plant that has large, 
succulent leaves, prone to inhibition by atmospheric pollutants. With large cells and intercellular 
spaces, it is the most sensitive to the action of a given pollutant. After contact with sulfur dioxide on 
the stomata, blocked their permeability, which affects the transpiration of plants, resulting in damage, 
necrosis and chlorosis. The different phenological stages of the plants react differently to the action of 
a given pollutant. 
Key words: plantain, sulfur dioxide, plant communities, pollutants, necrosis, chlorosis. 

 
Целью данного исследования стало изучение воздействия атмосферных выбросов НЛМК на 

травянистые фитоценозы города Липецка на примере подорожника большого Plantago major L., 
так как данный вид является наиболее чувствительным к воздействию диоксида серы (SO2). 

 В связи с целью были сформулированы следующие задачи: 
Провести рекогносцировочное изучение флоры г. Липецка  
Провести ботаническое исследование произрастающих в данной местности травянистых 

видов растений с характеристикой  местообитания. 
Изучить пагубное воздействие атмосферных выбросов НЛМК на травянистые фитоценозы, 

на примере подорожника большого (Plantago magor), с составлением геоботанического 
описания выбранного вида. 

Рассмотреть механизм воздействия на растения каждого из атмосферных загрязнителей 
НЛМК на клеточном и морфо- физиологическом уровне. 

Выявить реакцию растения (по габитусу – внешнему виду) на атмосферные поллютанты 
НЛМК г. Липецка (хлороз, некроз, пигментация, изменения окраски). 

На учетных пробных площадках (размером 5х5 – для травянистых фитоценозов)[2] в 
городской зоне г. Липецка были проведены исследования по определению жизненных форм 
травянистых растений региона (г. Липецк) по корневой системе и определительным таблицам. 
А также необходимые исследования вида (подорожник большой  Plantago magor) на 
заложенных площадках. Сбор данных с площадок и растительного материала (образцов) 
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исследуемого вида (подорожник большой  Plantago magor). 
В результате исследования были сформулированы следующие выводы: 

По характеристике местообитания было определено, что метеорологическая (климатическая) 
обстановка (роза ветров) способствует распространению атмосферных выбросов НЛМК в 
изученном регионе и равномерному распространению в фитоценозе. 

Наиболее сильно страдают представители следующих фенологических состояний: 
ювенильные, имматурные, молодые генеративные растения. В этих фенологических стадиях 
были отмечены начинавшиеся или уже отчетливые хлорозные и некротические пятна, в 
большей степени от действия диоксида серы (SO2),диоксида азота (NO2) и формальдегида 
(HCHO). 
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Гостиничная индустрия как вид экономической деятельности включает предоставление 

гостиничных услуг и организацию за оплату краткосрочного проживания в гостиницах, 
кемпингах, мотелях и т.д. 

По определению, Всемирной туристической организации, «гостиница» – это коллективное 
средство размещения, состоящее из определенного количества номеров, имеющих единое 
руководство, предоставляемое набор услуг и сгруппированное в классы и категории в 
соответствии с предоставляемыми услугами и оборудованными номерами. 

Гостиничная классификация имела целью обеспечить безопасные и качественные услуги по 
проживанию и питанию для путешественников. С колоссальным развитием международного 
туризма за последние 50 лет индустрия гостеприимства приобрела статус зрелой, а цель 
классификации сместилась от идей защиты потребителя (обычно гарантированной 
национальным регулированием и законодательством) к идеям информирования потребителя. 

В последнее время можно наблюдать рост конкуренции во всех областях экономики 
развитых стран. Самая важная проблема состоит в привлечении клиентов и создании 
высочайшего уровня предлагаемого сервиса. 

Стоит отметить, что для регулирования деятельности организаций в сфере общественного 
питания были разработаны основополагающие стандарты: 



119 
 

ГОСТ Р 50647- 2010 «Услуги общественного питания. Термины и определения»; 
ГОСТ Р 50762- 2007 «Услуги общественного питания. Классификация общественного 

питания.»; 
ГОСТ Р 50935 2007 «Услуги общественного питания. Требования к персоналу»; 
ГОСТ Р 53995- 2010 «Услуги общественного питания. Общие требования к методам и 

формам обслуживания на предприятиях общественного питания». 
На сегодня каждый турист в первую очередь заинтересован в вопросе питания на 

протяжении отдыха или поездки.  
В городе Курске на сегодняшний день насчитывается 65 гостиниц и аналогичных средств 

размещения из них владельцами ресторанов являются лишь 9 из них, по данным 
Статистического сборника «Туризм в Курской области» [1] и это : 

1. «Соловьиная роща» 
2. «Роща невест» 
3. Гостиница «Аврора» 
4. Гостиница «Белладжио» 
5. Гостиница «Аквамарин» 
6. Гостиница «Престиж»  
7. Гостиница «Курск» 
8. Мотель «Альтаир» 
9. Мотель «Белый аист» 
Рассмотрим более подробно и проанализируем надобность, окупаемость, проходимость и 

степень уровня соответствия и обслуживания данных предприятий общественного питания, а 
так же выясним,  соответствуют ли они стандартам обслуживания для туристов.  

Для начала определим, подготавливаю ли в учебных заведениях г. Курска специалистов для 
гостиничной индустрии, предоставляются ли стажировки и практики для обучающихся и каков 
процент заинтересованности и трудоустройства работников с должным образованием. 

В Курске есть несколько образовательных учреждений, готовящих специалистов данной 
категории это:  

1.ФГБО ВПО «Курский государственный университет», кафедра социально- культурного 
сервиса и туризма 

2. ФГБО ВПО "Юго-западный государственный университет", кафедра истории и 
социально-культурного сервиса 

3. Учебный центр при Академии профессионального управления, курсы «Туристический 
менеджмент» 

4. Курский государственный техникум технологии и сервиса  
Ежегодно выпускается около двухсот студентов, готовых работать на предприятиях 

общественного питания, имеющих должную подготовку и образование. Однако по 
специальности работать хотят не все выпускники. Согласно статистическим данным [1] 
численность работников, занятых в гостиницах и аналогичных средств размещения, а именно 
среднесписочная численность работников общественного питания составляет 199 человек. 

Для выявления особенностей работы предприятий общественного питания при гостиницах 
нами был проведен опрос посетителей данных предприятий, на основании которого была 
составлена таблица. В основание опроса были положены принципы Ф. Котлера [2]. 

По данным таблицы можно сделать следующий вывод. В ресторанной сфере очень важную 
роль играют квалифицированные кадры, обладающие высокими профессиональными 
навыками. Хороший специалист ресторанной сферы должен не просто обслужить гостей, а 
создавать теплую атмосферу с первоклассным сервисом, чтобы посетители чувствовали себя 
комфортно и получали заряд положительной энергии. 
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Таблица  
Анализ деятельности предприятий общественного питания при гостиницах Курска 
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Ресторан 
Соловьиная 
роща 

4 5 4 4 4 3 5 4 5 5 5 

Ресторан Роща 
Невест 

5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 

Ресторан 
Невский 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Ресторан 
Белладжио 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Ресторан Белый 
аист 

5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 

Ресторан 
Альтаир 

5 5 4 4 4 3 5 4 4 4 5 

Ресторан 
Престиж 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Ресторан 
Аквамарин 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Кафе Дамаск 5 4 4 5 4 3 5 4 4 5 5 
Примечание: 1- это ужасно, 2- плохо, 3- удовлетворительно, 4- хорошо, 5- отлично 

В последнее время потребители ориентируются не только на цены, но и на сервис. Суть 
высокого уровня культуры обслуживания состоит в том, что это должно быть обслуживание, где 
просьба и умение удовлетворить желание гостя становятся высшим приоритетом в работе. 
Стандарты обслуживания являются одним из основных инструментов оценки качества, который 
оптимизирует рабочий процесс, делает его более понятным для сотрудников, минимизирует 
временные затраты руководителей на адаптацию новых сотрудников, повышает мотивацию 
персонала за счет понимания критериев оценки и работы коллег. Внутренние стандарты, как 
правило, изменяются в соответствии с новыми задачами, подходами, требованиями и 
стратегией предприятия питания. Обслуживание, соответствующее внутренним стандартам, 
предполагает владение сотрудниками навыками поведения в обществе, общения, культуры 
речи, знание тонкостей профессионального этикета, умение вести телефонные разговоры. 
Насколько умело и профессионально персонал этим владеет, настолько и зависит их успех в 
деле. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается современное состояние развития туристской сферы 

республики Туркменистан, уделяется внимание созданию и функционированию национальных 
туристических зон и выявлению проблем развития сферы туризма на территории данной страны. 
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Annotation: this article discusses the current state of development of the tourism sphere of the Republic of 
Turkmenistan, paying attention to the establishment and functioning of national tourist zones and identification 
of problems of development of tourism in the territory of the country. 

Key words: tourism, tourist area, tourist market, the problems of labor migration. 
 
Туризм имеет стратегически важное значение для Туркменистана, располагающего 

главными ресурсами: уникальным природным потенциалом с благоприятной экологией и 
богатейшим духовным и культурным наследием, сохранению которых государством уделяется 
приоритетное внимание.  

В сентябре 2014 года в Национальной туристической зоне Туркменистана «Аваза», 
расположенной на принадлежащем стране побережье Каспийского моря, прошли 
Международная конференция и выставка «Туризм и путешествие». На данный форум, который 
был организован Торгово-промышленной палатой и Государственным комитетом по туризму, 
приехали специалисты туристического бизнеса из более 20 государств - Китая, России, 
Германии, Беларуси, Японии, Франции, Турции, Испании, Италии и ряда других стран. В 
одном месте собрались иностранные инвесторы, руководители и эксперты зарубежных 
туристических агентств, специалисты мирового рынка туристических услуг, которые 
проявляют к туристическому потенциалу Туркменистана повышенный интерес. 

В частности, особое внимание уделяется именно проекту создания на Каспийском море 
Национальной туристической зоны «Аваза». 

Главной темой форума стало развитие туристической отрасли Туркменистана в качестве 
перспективного направления по привлечению сюда путешественников со всех концов света. 
Что же касается прошедшей одновременно специальной выставки, то она наглядно 
продемонстрировала перспективы дальнейшего развития международного взаимодействия, 
основой которого является потенциал туристического комплекса Туркменистана. Кроме того, 
участники форума смогли представить свои инвестиционные и деловые предложения, 
продукцию и услуги, а также воочию познакомиться с туристическим потенциалом всех 
регионов Туркменистана. Одновременно на выставке можно было получить информацию о 
последних тенденциях, имеющих место в индустрии путешествий. 

Именно историко-культурная самобытность и национальное достояние – в том числе 
знаменитые на весь мир туркменские ковры и ахалтекинские кони, а также архитектурные 
шедевры старины и исторические памятники глубокой древности, привлекающие к себе 
внимание светил мировой науки, - позволяют стране повышать свой международный рейтинг в 
этом секторе, завоевывая все более значимые позиции на мировом туристическом рынке 

Являясь одним из наиболее динамичных секторов экономического развития страны, туризм в 
современном Туркменистане представляет собой один из значимых источников создания 
рабочих мест, мощный катализатор социально-экономического прогресса и международного 
сотрудничества. Туризм напрямую «заинтересован» в сохранении и популяризации культурного 
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наследия народа, его традиций, обрядов, художественных ремесел, этнографического 
своеобразия, а также в развитии современной культуры, архитектуры и градостроительства, 
конкурентоспособного товарного производства, в содействии экологическому благополучию и 
защите уникальных уголков природы. Все эти направления составляют стратегический ресурс 
полноценного развития Туркменского государства и общества.  

Создание устойчивых предпосылок для выхода Туркменистана на глобальный 
туристический рынок призваны обеспечить принятые в последние годы важные 
государственные решения и документы. Среди них - Закон Туркменистана «О туризме», 
«Национальная программа поддержки и развития в Туркменистане сферы туризма на 2011-2020 
годы», «Программа развития туризма в Туркменистане на 2012-2016 годы». В августе 2012 года 
Президент Туркменистана подписал Указ о создании Государственного комитета 
Туркменистана по туризму как самостоятельной госструктуры.  

 Все эти меры направлены на интенсивное развитие туристического рынка в стране, 
особенно, такого важного его сектора как въездной туризм, рост потока иностранных туристов, 
посещающих Туркменистан, где создаются все необходимые для этого условия, расширяется 
спектр туристических услуг и соответствующая инфраструктура, вводятся в эксплуатацию все 
новые объекты познавательного, спортивного, делового и развлекательного туризма.  

В 2014 году в Туркменистане функционировало 17 туристических предприятий, из них 8 
государственных и 9 – индивидуальных. Все они предлагали самые разнообразные маршруты 
как по Туркменистану, так и зарубежные туры. В каждом центре имеются государственные 
туристические предприятия. Здесь туристам дадут необходимую консультацию и помогут с 
оформлением всех необходимых документов по выбранному туристическому маршруту. 

В целом, за 2014 год туристическими предприятиями Туркменистана было обслужено около 
ста тысяч гостей. Это и большие тургруппы из Европы, Азии, Америки, и путешественники, 
предпочитающие передвижение на велосипедах и автомобилях – как небольшим составом, так 
и в одиночку. На сегодняшний день туристическими предприятиями Туркменистана заключено 
более 150 договоров о сотрудничестве в области туризма с зарубежными туристическими 
компаниями.  

Хотел бы также прокомментировать о том, якобы существующей сложности получения 
туристической визы, необходимости указания точной даты въезда и выезда, а также о 
необходимости сопровождения гида. 

Проблемы с визами нет. Выдача туристических виз решается ускоренно. При этом вам 
выдадут визу с открытой датой. Но, если вы прибываете группой, то нужно указывать точное 
время приезда и отъезда, чтобы к вашему приезду подготовилось туристическое агентство. 
Необходимо забронировать номера в отелях, договариваться на счёт транспорта  и других 
организационных мероприятий. 

Хотите путешествовать самостоятельно, пожалуйста. Вам укажут наиболее удобный 
маршрут и интересные места посещения. Можете побывать в любом уголке Туркменистана, 
безопасность вам гарантирована. А если хотите – к вашим услугам профессиональные гиды со 
знаниями иностранных языков. В Туркменистане всегда рады гостям. 

В Туркменистане нет проблемы трудовой миграции, так как в стране успешно решаются 
социальные вопросы. Об этом свидетельствует также то, что в последнее время громко 
обсуждаемых в средствах массовой информации России проблемах трудовых мигрантов из 
Средней Азии, граждане Туркменистана практически не упоминаются. 

Туризм в Туркменистане – это одна из отраслей экономики, которая стремительно 
развивается в последние годы. Самобытная, уходящая корнями в тысячелетия, культура 
туркменского народа, разнообразные природные ландшафты, историко-археологические 
достопримечательности, которыми изобилует древняя туркменская земля, - все это вызывает 
огромный интерес во всем мире, создает уникальные предпосылки для развития санаторно-
курортного отдыха, экологического, археологического, этнографического, спортивного туризма. 
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Сегодня, как на уровне Президента РФ, так и в научном мире, в средствах массовой 

информации неоднократно поднимаются вопросы о сохранении культурного и исторического 
потенциала русского мира, о роли культуры в патриотическом становлении молодёжи, её 
духовно-нравственном воспитании. Наследие – это национальное достояние государства и его 
будущее. Для того чтобы наследие могло играть конструктивную роль в жизни современного 
общества, его нужно изучать [2], как на государственном, так и на региональном уровне. 
Поэтому изучение историко-культурного наследия в школе представляется одной из 
актуальных задач современного образования. 

Калачеевский район расположен в юго-восточной части Воронежской области и граничит с 
Волгоградской областью, Петропавловским, Верхнемамонским, Павловским и Воробьёвским 
районами области. Район был образован в 1928 г. в составе Центрально-Черноземной области. 
При её разделении в 1934 г. его отнесли к Воронежской области. Площадь Калачеевского 
района составляет 2 105 км².  Население около 54 тыс.чел. На территории Калачеевского 
района насчитывается 18 объектов историко-культурного наследия, находящихся на 
государственной охране  (табл. 1). 

Можно изучать следующие объекты историко-культурного наследия на территории 
Калачеевского района: 

1). Церковь Преображения – храм трехпрестольный: Центральный придел освящен в честь 
Преображения Господня, северный – св. ап. Фомы, южный – Рождества Иоанна Крестителя. 
Храм построен в 1856 году, но был закрыт в 30-х годах XX в. С 2007 г. по благословению 
Митрополита Воронежского и Борисоглебского Сергия начато восстановление святыни [1].  
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2). В конце XVIII – начале XIX в. с северо-запада и северо-востока села были выстроены две 
церкви: Вознесения и Воскресенская.  
Таблица 
Объекты историко-культурного наследия Калачеевского района Воронежской области 
 
Название памятника Датировка 

 
Место расположения 

Церковь Преображения 1863 г. с. Заброды 
Церковь Ильи Пророка 1771 г. с. Ильинка  
Церковь Константина и Елены 1888 г. с. Лесково 
Церковь Воздвижения 1817 г. с. Манино 
Церковь Св. Георгия 1863 г. с. Манино 
Церковь Преображения 1823 г. с. Новая Криуша 
Храмовый комплекс: 
-церковь Иоанна Богослова; 
-церковь «Новая» 

XIX в. 
1904-1918 гг. 

с. Перевалочное 
с. Перевалочное 

Церковь Преображения 1860 г. сл. Подгорная 
Церковь Иоанна Богослова 1890 г. сл. Подгорная 
Церковь Св. Пантелеймона 1899 г. с. Пришиб 
Церковь А. Невского н. XX в. с. Россыпное 
Церковь Иоанна Предтечи к. XIX в. с. Серякова 
Церковь Михаила Архангела 1912 г. с. Скрипникова 
Церковь Воскресенская 1844 г. с. Хрещатое 
Церковь Троицкая 1903 г.  с. Четвериково 
Церковь Всех Святых 1867 г. с. Ширяево 
Церковь Св. Николая 1803-59 гг. с. Ширяево 
Церковь Введения 1829 г. с. Ясеновка 

3). Кирпичные двух- и трёхэтажные здания жилых домов по ул. III Интернационала д.1,2,4, 
которые были трактирами и мастерскими в XIX в. 

4). Железнодорожный вокзал. В 1895-1896 гг. было осуществлено строительство 90-
километровой железнодорожной ветки от узловой станции Таловая на юг до слободы Калач. В 
строительстве железной дороги принимал участие находившийся в Калаче в ссылке инженер 
Леонид Борисович Красин (1870-1926) [3]. В память о нём на здании вокзала в Калаче 
установлена мемориальная доска.  

5). Мельница В.М. Богатырёва. Пятиэтажное кирпичное здание. Сохранились чугунная 
лестница и покрытие пола из метлахской плитки. 

6). Усадьба купца Комова.  
7). Здание средней общеобразовательной школы. В годы Великой Отечественной войны 

Калач был прифронтовым городом, имевшим важное стратегическое значение: его 
железнодорожный узел был расположен ближе всех к Сталинграду. В декабре 1942 г. в здании 
средней школы в Калаче размещался штаб Юго-Западного фронта под командованием генерала 
Н.Ф. Ватутина [3]. В Калаче неоднократно были маршалы Советского Союза А.М. Василевский 
и Н.Н. Воронов. 

В 1945 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР Калач был официально 
преобразован из слободы в город. В Калаче жили Герои Советского Союза Е.Е. Просяной, Ф.П. 
Зацепилов и С.П. Постовой, их могилы сохранились. Калачеевский район является родиной 
многих Героев Советского Союза: в селе Лесково родился Герой Советского Союза Ф.М. 
Мельников; уроженцем села Манино был Герой Советского Союза Ф.А. Щербинин; уроженцем 
села Новомеловатка был Герой Советского Союза Ф.П. Зацепилов; в слободе Подгорной 
родился Герой Советского Союза П.П. Серяков; в селе Семёновка родился Герой Советского 
Союза П.Е. Ерещенко.  

В настоящее время в Калаче сохранилась первоначальная планировка и частично застройка 
центральной части конца XIX – начала XX в. С утратой вертикалей храмов нарушены 
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пространственные связи между основными архитектурными объектами и ландшафтами города. 
Вместе с тем, и в г. Калач, и в Калачеевском районе в целом активно восстанавливают 
утраченное наследие. Население бережно относится к традициям и культуре района, хранит 
историю и обычаи региона.  
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Туркменистан – государство, занимающее второе место по территории в Центральной Азии и 

четвертое среди стран СНГ, расположено в юго-западной части среднеазиатского региона. Страна 
имеет географически замкнутое пространство. Сухопутная граница Туркменистана проходит на 
севере с Казахстаном, на востоке с Узбекистаном. Афганистан – сосед на юго-востоке, а Иран – на 
юге, западная часть территории страны омывается Каспийским морем-озером (по морю граничит 
с Россией, Ираном и Азербайджаном), а восточную границу образует река Амударья [2]. 

Более четверти века (с 1991 до 2007 гг.) Туркмения была одной из самых закрытых стран на 
постсоветском пространстве и в мире. 27 октября 1991 г. Туркменистан объявил о своей 
независимости и провозгласил Первого Президента Туркменистана – Сапармурада Ниязова 
(Туркменбаши).  

Самые значительные вехи в новой истории туркмен – день провозглашения Независимости 
Туркменистана (27 октября 1991 г.), день принятия Конституции Туркменистана (18 мая 1992 г.) 
и день подписания Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о «Постоянном нейтралитете 
Туркменистана» (12 декабря 1995 г.) [2]. 

Современная Туркмения по уровню жизни людей – первая среди стран Центральной Азии и 
СНГ, характеризуется политическим спокойствием и стабильностью. Население имеет 
бесплатный доступ к пользованию такими ресурсами как соль, газ, вода и свет.   

После распада Советского Союза население Туркменистана выросло почти 1,5 раза. Если 
после распада СССР население Туркменистана составляло 3 714 000 человек, а сегодня оно 
выросло до 5 373 000 человек. увеличивается каждый год на 1,5-2%. 

Коэффициент рождаемости население в 1990-х гг. составлял 32,6‰, в 2007 г. снизился до 
22,0‰, на сегодняшний день коэффициент рождаемость равен 21,0‰. То есть, коэффициент 
рождаемости страны уменьшается в сравнении с 90-ми годами ХХ в. 

Общий коэффициент смертности в 1990-х гг. составлял 7,31‰. В 1999-2004 гг. в стране 
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общий коэффициент смертности увеличивается до 8‰.  
Естественный прирост снизился почти вдвое. Если после распада СССР он составлял 26,0‰, 

то в настоящее время – только 14,6‰, что привело к уменьшению численности населения [1].  
Таким образом, можем отметить, что после распада СССР население Туркменистана 

увеличивается очень медленно, так как изменение численности происходило только за счет 
воспроизводства населения, а миграционный прирост никак не влиял в связи с закрытостью 
страны.  

Туркменистан – молодое независимое государство, с молодой прогрессивной структурой 
населения. В структуре населения более 25 % молодежи в возрасте 0-14 лет и почти 70% 
населения в трудоспособном возрасте (рис.1). 

 

Население Туркменистана 
по возрастным группам

 
Составлено автором по [1] 

Рисунок 1 – Структура населения Туркменистана  по возрастным группам 
 
Продолжительность жизни населения туркмен по средним показателям составляет 54,4 года: 

мужского населения – 51,7 года, а женского – 57,1 лет. Такие показатели на мировом уровне 
характерны для стран с низкой продолжительностью жизни населения.  

Перевес между полами не очень большой. Мужское население составляет 49,1% , а женское 
50,9%. [1, С.105]. Половозрастная пирамида характеризует расширенное воспроизводство 
населения в Туркменистане (рис.2). 

 

 
Составлена по [3] 

Рисунок 2 – Распределение населения Туркменистана по полу и возрасту на 1995г. 
 
Заключение. Можно отметить, что население с такими показателями характеризуется как 

очень молодое, большая часть населения в трудоспособном и молодом возрасте. Такие 
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показатели положительно сказываются на формирование демографической ситуации, 
увеличении численности населения страны за счет воспроизводства населения, но и позволяют 
обеспечить развитие экономики Туркменистана на мировом уровне. 
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Аннотация: В работе исследованы негативные экологические факторы, которые снижают 

качество пригородных рекреационных территорий и снижают их привлекательность для 
туристов в пределах Воронежской области. Выявлено, что основными, экологически 
обусловленными факторами, снижающим рекреационную привлекательность пригородных 
рекреационных территорий является антропогенное загрязнение природных вод 
(поверхностных и подземных).  

Ключевые слова: Рекреация, экологическая безопасность, негативные экологические 
факторы, рекреационная привлекательность 

 
ASSESSMENT OF ENVIRONMENTAL SAFETY SUBURBAN RECREATIONAL 

AREAS IN VORONEZH REGION  
 

T.V. Zyazina, V.N. Zherdev 
Voronezh state pedagogical University 

 
Annotation: We have investigated the negative environmental factors, which reduce the quality of 

suburban recreational areas and reduce their attractiveness to tourists in the con-lah Voronezh region. 
It is revealed that the main environment-related factors that can reduce the recreational attractiveness 
suburban recreational areas is anthropogenic pollution of natural waters (surface and underground). 

Key words: Recreation, environmental security, negative environmental factors, recreational 
attractiveness 

 
Экологическая безопасность рекреационных ландшафтов – это показатель, который 

определяет возможное состояние человека при осуществлении рекреации, а так же качество 
возможных рекреационных услуг. Особое социальное значение для отдыха и воспроизводства 
здоровья населения имеют ресурсы долинно-приречных комплексов, расположенные вблизи 
населенных пунктов как областного, так и местного значения. Эти территории используются 
для различных неорганизованных видов рекреации. Помимо этого в пределах этих территорий 
расположены организованные санаторно-курортные зоны, туристические базы, детские 
оздоровительные лагеря. Исходя, из целевого назначения этих территорий особое значение 
имеет изучение экологической безопасности этих территорий, и прежде всего оценка их 
качества  в контексте влияния на здоровье человека [1].  

В ходе исследования нами изучено экологическое состояние пригородных территорий, 
используемых на территории Воронежской области для организованного и неорганизованного 
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отдыха.   
Мы выявили, что в ряду факторов, вносящих вклад в формирование экологических рисков в 

пределах рекреационных территорий, вносит загрязнение низкое качество природных вод, а так 
же качество вод, которые используются в водозаборах для питьевого водоснабжения.  

К основным источникам загрязнения рек природных вод относятся: производственные и 
городские сточные воды, поверхностный сток с промплощадок, плоскостной смыв с 
сельскохозяйственных полей, ливневый сток [2, 3, 4].  

В соответствии с этим, негативное влияние на состояние качества природных вод 
оказывается соединениями азота, нефтепродуктами, загрязнение железом и медью.  Так же 
значительное влияние на качество вод оказывает биологическая потребность в кислороде.  

В течение летнего сезона в 2015 – 2016 годах, нами были произведены отборы проб в 
пределах пригородных рекреационных территорий, наиболее интенсивно используемых для 
рекреации в Воронежской области. К таким территориям относятся территория санатория им. 
Горького, реки Дон, Воронеж, Хопер, Битюг (таблица). Заборы проб проводились с 
периодичностью один раз в неделю с 1 июня по 31 августа. Отбор и анализ проб проводился  
соответствующими тест-комплектами мобильной лаборатории «Безопасность 
жизнедеятельности» «Крисмас».   

Исследования показали, что наиболее загрязненными в сезон рекреации являются 
Воронежское водохранилище, реки Дон и Воронеж. На этих реках были выявлены превышения 
ПДК по всем показателям. Исключение составила р. Воронеж, где отсутствовали превышения 
ПДК по меди. В ходе исследований, так же было выявлено, что резкое превышение ПДК по 
загрязняющим веществам фиксировалось после выпадения осадков и сохранялось, примерно 2 
суток, следовательно, основным источником привнесения загрязняющих веществ в водоемы 
является плоскостной смыв.  

Относительно чистыми за период наблюдений были реки Хопер и Битюг, так в пробах 
вблизи г. Новохоперска (р. Хопер), были выявлены превышения ПДК по БПК5 и железу 
общему, в пробах у г. Бобров (р. Битюг), превышения ПДК были выявлены только по  БПК5. 
Так же нами было изучено состояние вод, используемых для питьевого водоснабжения. Заборы 
проб, питьевой воды мы проводили в г.г. Воронеж,  Рамонь, Новохоперск, Бобров, Лиски, 
Нижнедевицк, Богучар, Калач, Борисоглебск, Панино.   

Таблица  
Превышения ПДК загрязняющих веществ в реках Воронежской области, используемых для 

рекреации (усредненные данные экспресс анализов собранных авторами) 
 

Название реки БПК5 азот 
нитриный 

нефтепродукт
ы 

железо общее медь 

Воронежское 
водохранилище 
(санаторий им. 

Горького) 

2, 5 – 2,8  2 – 2, 9 3 – 3,5 1,8 – 2,2 2 – 2, 4 

Р. Дон (место 
впадения р. 
Воронеж) 

1,40 – 1,52 2 – 2,5 1.2 – 1.5 1,5 – 1,7 2,1 – 2,4 

Р. Воронеж 
(устье р. 
Усманка) 

1,1 – 1,2 2, 5 -  2,8 1.2 – 1.3 1 – 1.2- нет 

Р. Хопер (г. 
Новохоперск) 

1,2 – 1,4 нет нет 2 – 2.5 нет 

Р. Битюг, (г. 
Бобров) 

1,3 нет нет нет нет 

 

По химическому составу подземные воды, используемые для водоснабжения населенных 
пунктов, в большинстве своем соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.559-96 «Питьевая 
вода». Основными ингредиентами, содержание которых в питьевой воде превышает 
допустимые концентрации, являются железо, марганец и  нитраты  (рис.1). Было выявлено, что 
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питьевые воды территорий, приуроченных к Калачской возвышенности имеют превышения 
ПДК по азоту до 3. Питьевые воды остальных территорий загрязнены преимущественно 
марганцем (1, 5 – 2, 0 ПДК). Следует отметить, что при сравнении индекса загрязненности 
подземных вод (ИЗВ) [2, 4], исследуемых пунктов с ПДК загрязнений, выявлено, что 
превышения ПДК по нитратам, приурочены к территориям, где ИЗВ ниже, превышения ПДК 
марганца приурочены к более загрязненным, согласно ИЗВ территориям.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1–  Превышения ПДК по Mn и N в питьевых водах пригородных рекреационных 
территорий Воронежской области 

Значения индекса загрязнения поверхностных вод: 
 -  1 – 1, 5 

 - 1,5 – 2,0 

Так же в пробах не было выявлено свободного хлора, который теоретически должен 
присутствовать в питьевой воде, так как используется в качестве средства дезинфекции 
питьевой воды. Из этого можно предположить наличие биологического загрязнения в 
природных водах.  

Таким образом, несмотря на то, что исследуемые территории интенсивно используются 
для рекреационных мероприятий, имеются экологические факторы, значительно снижающие их 
качество для отдыха. Основным негативным фактором, снижающим качество пригородных 
рекреационных территорий является интенсивное загрязнение поверхностных и подземных 
вод, низкое качество вод, используемых для питьевого водоснабжения. Это может 
способствовать развитию экологических рисков и развитию нарушений здоровья у рекреантов, 
связанных с качеством природных и питьевых вод.  
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На территории г. Воронежа, на правом и левом берегах Воронежского водохранилища, 

построены очистные сооружения, имеющие перспективу развития на прилегающих 
территориях. Тип сооружений – система отстойников с механической, биологической и 
химической очисткой сточных вод. Правобережные очистные сооружения включают: цеха, 
отстойники механической и биологической очистки. Общая площадь – 1.5 га. Левобережные 
очистные сооружения, общей площадью 8.5 га, кроме перечисленных сооружений имеют 44 
иловых площадок с поверхностным отведением воды (100 м длиной и 30 м шириной, 1,5 м 
глубиной) и две аварийные иловые площадки (95 м длиной и 98 м шириной, 2-3 м глубиной). 

Установлено, что в гнездовой период на территории правобережных очистных сооружений 
обитают 8 видов птиц: озерная чайка Larusr idibundus, серая ворона Corvus cornix, сорока Pica 
pica, галка Corvu smonedula, грач Corvus frugilegus,сизый голубь Columba livia, полевой 
воробейPasser montanus, белая трясогузкаMotacil laalba. 

На территории левобережных очистных сооружений зарегистрировано 12 видов птиц: 
озерная чайка, кряква Anasplatyrhynchos,чибис Vanellus vanellus, галка, серая ворона, грач, серая 
славка Sylvia communis, деревенская ласточка Hirundorustica, скворец Sturnus vulgaris, 
зябликFringillacoelebs, зеленушка Chloris chloris, белая трясогузка. 

Отмеченные виды используют очистные сооружения в разных целях – как места 
дополнительного питания, для гнездования. Представители сем. Врановых питаются на 
отстойниках очистных сооружений, до прилета чаек, которые вытесняют ворон, галок и грачей 
и доминируют на сооружениях механической очистки и отстойниках. На сооружениях 
биологической очистки, где сточные воды активно аэрируются для создания условий, 
благоприятных для деятельности микроорганизмов активного ила, птицы отсутствуют. А на 
иловых площадках с поверхностным отведением воды видовой состав и численность птиц 
возрастает. Здесь встречаются чибис обыкновенный, серая ворона, скворец, белая трясогузка, 
чайка озерная. Остальные виды поселяются на территории очистных сооружений, используя 
древесные и кустарниковые растения для гнездования (сорока, зеленушка, зяблик) или присады 
(серая славка) и постройки (деревенская ласточка, полевой воробей, сизый голубь)[1]. 
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Таблица 
 Видовой состав птиц на территории очистных сооружений в гнездовой период 

(материалы собраны и обработаны автором) 
 

Виды птиц Правобережные очистные 
сооружения 

Левобережные очистные 
сооружения 

Озерная чайка + + 
Кряква  + 
Чибис   + 
Серая ворона + + 
Сорока +  
Галка + + 
Грач + + 
Сизый голубь +  
Серая славка  + 
Ласточка деревенская  + 
Скворец   + 
Зяблик  + 
Зеленушка  + 
Полевой воробей +  
Белая трясогузка + + 

 
Исследования других авторов, проводящих мониторинг орнитофауны в различных регионах 

России и сопредельных стран, показали, что очистные сооружения представляют собой особые 
биотопы, привлекающие множество видов птиц. Техногенные водно-болотные угодья 
представляют собой в условиях города уникальное место концентрирования различных видов 
околоводных птиц, многие из которых в урбанизированном ландшафте встречаются только здесь. 
Наибольший интерес вызывают очистные сооружения. Во многих городах европейской части 
России на них нашли сенсационные находки [2]. Антропогенные водоемы привлекательны для 
редких видов птиц. На территории Мордовии отмечено около 40 редких для региона птиц в 
указанных местообитаниях, как во время миграций, так и на гнездовании [3]. 

Очистные сооружения отличаются благоприятным микроклиматом, что способствует 
привлечению многих видов птиц и поэтому работы в данном направлении продолжаются. 
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Аннотация: в условиях интенсивного землепользования изучены особенности изменения 

агрохимических, физико-химических свойств чернозёмных почв Воронежской области. В течение 
длительного сельскохозяйственного использования почвы отмечаются потери гумуса, 
ухудшение состояния почвенно-поглощающего комплекса и пищевого режима. 
Систематическое применение удобрений в условиях севооборота несколько снизило темпы 
разрушения органического вещества в почве и дестабилизации почвенно-поглощающего 
комплекса. 
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Annotation: in the conditions of intensive land use peculiarities of the changes of agrochemical, 
physical-chemical properties of Chernozem soil in Voronezh region. During the long agricultural use 
of the soil marked the loss of humus, deterioration of soil-absorbing complex and diet. Systematic 
application of fertilizers in terms of crop rotation reduced the rate of destruction of organic matter in 
the soil and destabilization of soil-absorbing complex.  

Keywords: humus, soil fertility, humus, physical and chemical properties, mobile phosphorus, 
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В настоящее время с обострением экологической обстановки особую актуальность 

приобретает вопрос сохранения и рационального использования почвенного плодородия. 
Почва, являясь важнейшим компонентом биосферы, занимает центральное место в улучшении 
экологической ситуации не планете. Поэтому забота о плодородии почвы – это не только забота 
о повышении продуктивности земледелия, но прежде всего о  сохранении оптимальной 
экологической ситуации на Земле. 

Рассматривая лимитирующие факторы снижения почвенного плодородия, следует отметить, 
что если в начале этого века к основным факторам – ограничителям относили дефицит влаги, 
истощение запасов питательных веществ в почве, водную и ветровую эрозию, то в настоящее 
время проявление реального плодородия почв ограничивается еще процессами 
декальцификации, дегумификации. Процессы деградации плодородия почв охватили даже 
такие экологически устойчивые и чрезвычайно важные для сельскохозяйственного 
производства почвы как черноземы. 

В Воронежской области имеется более 2 млн. га пахотных земель, которым присущ резко 
выраженный дефицит кальция. Наблюдаются также, особенно в северных районах, 
прогрессирующие потери гумуса, сопровождающиеся повышением почвенной кислотности. 

Целью наших исследований являлось изучение агроэкологического состояния чернозёма 
обыкновенного в условиях интенсивного землепользования и чернозёма выщелоченного при 
длительном систематическом применении удобрений под посевы кукурузы, возделываемой 
бессменно и в севообороте. 

Длительное землепользование на чернозёме обыкновенном в течение 30 лет  привело к 
уменьшению в почве содержания гумуса, увеличению почвенной кислотности, заметному на 
ключевом участке чернозёма обыкновенного тяжелосуглинистого малогумусного (табл.1). 
Ухудшение физико-химических свойств почвы происходило за счёт потерь кальция из почвенно-
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поглощающего комплекса. Наиболее высокие темпы декальцификации выявлены на 
слабогумусированной почве. Одновременно с уменьшением потенциального плодородия почвы 
существенно снижалось содержание подвижного фосфора и обменного калия. Для 
предотвращения процессов деградации чернозёмов необходим поиск путей сохранения 
плодородия почвы. 

Таблица 1 
Агрохимическая характеристика почв ключевых участков Петропавловского района 

Воронежской области (составлено автором по аналитическим данным Агрохимслужбы 
Воронежской обл., за 1984, 2013 гг.)  

 
P2O5 K2O Hг Ca2+ S T V Почва Год Гумус% 

мг/кг почвы мг-экв/100г почвы  % 
1984 4,20 72 107 2,8 18,7 20,0 22,8 88 Чернозём 

обыкновенный 
тяжёлосуглинистый 

малогумусный 
2013 3,99 49 81 3,4 16,4 19,8 23,2 85 

1984 2,94 70 133 не 
обнаруж 

18,6 20,5 20,5 100 Чернозём 
обыкновенный 

тяжёлосуглинистый 
слабогумусированный 

2013 2,32 33 66 не 
обнаруж 

7,4 след. не 
выявл 

не 
выявл 

 
Динамику изменения плодородия чернозема слабовыщелоченного среднемощного 

среднегумусного тяжелосуглинистого (Воронежская область, опытная станция по кукурузе 
«Днепр») изучали по учёту содержания органического вещества, физико-химическим и 
агрохимическим свойствам в условиях длительного стационарного опыта, заложенном в 1967 
году. Минеральные удобрения в количестве 60 кг/га NPK соответственно и 14 т/га навоза 
(содержащего N60P15K77) вносили осенью под каждую культуру десятипольного севооборота 
и в условиях бессменных посевов районированного гибрида кукурузы Днепровский 247 МВ. 

На выщелоченном чернозёме в результате длительного применения минеральных удобрений 
гидролитическая кислотность почвы возрастала в среднем на 1 мг-экв/100 г почвы (табл. 2).  

Таблица 2 
Влияние длительного применения удобрений на агрохимические свойства 

 чернозёма выщелоченного 
Гумус  P2O5 K2O S Hг T V 

% мг/кг мг-экв/100 г почвы % 

Варианты 
Опыта 

Слой, 
см 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
0-20 45 230 До опыта 

20-40 
5,50 
5,49 42 250 

 

0-20 5,21 5,20 45 29 99 85 29,2 35,4 6,2 6,4 35,4 41,8 82 85 Без 
Удобрений 20-40 4,71 4,88 43 24 93 76 29,1 34,6 4,9 5,1 34,0 39,7 86 87 

0-20 5,29 5,30 61 50 161 128 30,0 37,0 5,6 5,8 35,6 42,8 84 86 14 т/га 
Навоза 20-40 4,78 4,90 58 39 143 128 29,9 35,0 4,6 4,7 35,5 39,7 84 88 

0-20 5,33 5,30 79 64 160 125 29,1 36,6 7,2 7,3 36,3 43,9 80 83 N60P60K60 
20-40 5,02 5,03 57 48 140 117 29,1 34,8 5,3 5,6 34,4 40,4 85 86 

1 - бессменно  2 - в севообороте 
* Данные Воронежской опытной станции НПО по кукурузе «Днепр» 

Изменения почвенной кислотности на 91% обусловлены изменениями в почвенно-
поглощающем комплексе. Внесение навоза способствовало снижению гидролитической 
кислотности почвы до 1,7 мг-экв/100 г почвы в сравнении с минеральной системой. 

Заметное влияние на сумму и состав обменных оснований оказывал способ возделывания 
культуры. В условиях бессменных посевов односторонний вынос элементов питания из почвы 
растениями приводил к обеднению ее поглощенными основаниями. Возделывание культуры в 
севообороте способствовало улучшению физико-химических свойств чернозема 
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выщелоченного, особенно в варианте с навозом. 
Изменения в ППК на 94 % происходили за счет кальция [4]. Величина обменной 

кислотности на 88 % зависела от содержания обменного кальция.  
Применение удобрений в течение 30 лет способствовало обогащению почвы подвижным 

фосфором, но не предотвратило потерь калия по сравнению с исходным его содержанием. 
Наибольшее содержание доступного для растений фосфора отмечалось в варианте с 
минеральными удобрениями. 

В результате длительного сельскохозяйственного использования выщелоченного чернозема 
отмечались потери гумуса в почве. Наиболее интенсивно минерализационные процессы 
протекали на контроле без удобрений. Длительное применение удобрений лишь несколько 
снизило темпы разрушения органического вещества в почве и дестабилизации почвенно-
поглощающего комплекса. 
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Annotation: Methodical and methodological questions of territorial planning of city agglomerations in 
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При выполнении работ по территориальному планированию агломерацийв современных 

российских условиях используются общие методические и методологические подходы 
исследования и проектирования городских агломераций. Наиболее практически значимые 
научные подходы раскрыты ниже. 

Одним из самых сложных проектных решений является определение границ 
агломерационных ареалов. Поиск ареала с наиболее интенсивными связями с центром 
агломерации осуществляется на основе построения изохрон транспортной доступности на 
различных видах общественного транспорта и на  индивидуальном транспорте.  

На основании изохрон транспортной доступности центра агломерации, с учетом некоторого 
прогресса в скоростях сообщения, условно может быть обозначен ареал собственно 
агломерации– территория с наиболее развитыми агломерационными связями, и выделены 
другие структурные элементы агломерации. Чаще всего используются изохроны 1- и 1,5-
часовой транспортной доступности на индивидуальном и общественном автомобильном 
транспорте от центров системы расселения. 

Следует отметить, что при переходе страны к рыночной экономике внутри агломерационные 
связи значимо трансформировались. Усилилась в ряде регионов дальняя недельная, месячная 
миграция, повысились транспортные тарифы, что привело к уменьшению подвижности части 
населения с невысокими доходами, сократились культурно-бытовые передвижения и пр. При 
исследовании и проектировании агломераций важна оценка особенностей географического 
положения агломерации – это важный ресурс, совокупность ограничительных факторов и 
рисков ее развития. 

Агломерация в практике проектирования рассматривается единым социально-
экономическим, инвестиционным пространством с общей системой социального, 
транспортного и инженерного обслуживания, совершенствования природно-экологического 
каркаса. Территории и поселения, входящие в агломерацию, при ее развитии  должны получить 
более высокий уровень инженерно-технического, социально-культурного обслуживания и 
качества жизни. Смысл целенаправленного развития агломерации – сделать так, чтобы 
потенциал разных административных единиц использовался с максимальной выгодой, 
способствовать формированию единого потребительского рынка, рынка труда и недвижимости, 
которые более интересны инвесторам, чем рынки отдельных территорий. 

Естественной основой агломерационного ареала является региональная транспортная 
система. Проблемы развития транспорта – внутриселенного, межселенного, пригородно-
городского, внешнего, нуждаются в самом пристальном внимании и рассмотрении. Важно 
сформировать единую агломерационную транспортно-логистическую сеть грузового и 
пассажирского транспорта, интегрированную в федеральную и региональную систему.  

Транспортная система в большой мере определяет планировочную организацию этих 
территорий. Развитие транспортной инфраструктуры и внедрение в этой области 
инновационных решений рассматривается локомотивом развития и реконструкции 
современных городов и их систем. Именно благодаря развитию эффективной транспортной 
системы пространственно развернутые агломерации приходят на место разрастающегося, 
поглощающего все новые территории и населенные пункты мегаполиса. 

Существенным аспектом проектирования агломерации является ее зонирование с целью 
выявления территорий различного функционального назначения для стратегического видения 
возможностей рационального использования территории агломерации как пространства 
запланированного будущего. Последнее может быть базовой основой проектных и 
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управленческих пространственных решений на территории агломерации.  
Приоритетное внимание следует уделять более компактной планировочной организации 

территории основных центров, принципиальным подходам к их территориальному развитию (с 
учетом прилегающих территорий), при сопряженной разработке (уточнении) комплексных схем 
транспорта этих городов с учетом внешнего транспорта их городских округов (основное время 
тратится на выезд из города). 

Для решения внутригородских проблем существенное значение имеет строительство 
обходовгородов, также как и крупных сельских населенных пунктов, автодорогами 
федерального и межмуниципального значения. 

Большая часть центров агломераций занимает значительную территорию, плохо 
структурированную, с большими производственными площадками, с многочисленными зонами 
экологического и транспортно – инфраструктурного дискомфорта.. Подавляющая часть городов, 
включая крупные, представляет собой полугорода-полудеревни, с низким уровнем инженерно – 
транспортной инфраструктуры, с рыхлой застройкой, с наложением на недостатки городской 
застройки   предшествующих этапов с немалым ветхим фондом и жилищами первых серий 
панельного домостроения, современных  многоэтажных «шедевров», создающих визуальное 
загрязнение городской среды,  не учитывающих структуру города, нагрузки на транспорт, а 
зачастую и планировочных ограничений и инженерно – строительных условий. 

Необходимо создать «заслон» размещению в центрах агломераций производств, не 
нуждающихся  в среде крупного города. Учитывая, что развитие малоэтажного строительства 
остается важнейшим стратегическим направлением жилищной политики федерального центра, 
региональных и муниципальных властей, для предотвращения дальнейшего насыщения 
пригородов малоэтажной застройкой, низкоплотной, с отсутствием надлежащего инженерного 
и социального обустройства, зачастую целесообразно выявлять площадки приоритетного 
развития, с преимущественно малоэтажной и среднеэтажной плотной застройкой (до 4 этажей), 
с высоким уровнем благоустройства и полным комплексом обслуживания. Подобную площадку 
необходимо связать с центром скоростным рельсовым транспортом или модернизированными 
автомобильными дорогами. Найти площадки комплексного освоения территории в условиях 
значимых градостроительных ограничений на территории агломераций весьма непросто и 
целесообразно эти территории охранять от непрофильного использования и ухудшения 
состояния окружающей среды на сопряженных с ними территориях. 

Одним из приоритетов развития агломерации рассматривается устойчивое развитие сельской 
местностина основе жизнеспособного сельского хозяйства, рекреации, развития на уровне ХХI 
века взаимоотношений «город-село», при сохранении природоохранных функций сельской 
местности посредством  использования экологически допустимых форм и методов всех видов 
жизнедеятельности, защиты биологического разнообразия и ландшафтов. 

Исторически сложившаяся пространственная организация территории не может 
подвергаться кардинальным территориальным изменениям, но важно усиление и модернизация 
опорного каркаса территории – развитие и модернизация коридоров развития, узлов каркаса – 
центров агломерации (основных центров ее развития) и «точек» возможного развития 
территории. Периферия агломераций подчас имеет немалый потенциал, но он не может быть 
реализован сам по себе, без серьезных целенаправленных управленческих усилий. 

Особым ресурсом развития и ограничением, осложнением использования территории 
агломерации является ее природно-ресурсный потенциал. Принцип устойчивого развития, 
сформулированный ООН еще в 1992г., подразумевает параллельное развитие четырех аспектов: 
политического, экономического, социального и экологического. Экологическая ситуация 
оказывает влияние на остальные три аспекта. Многие страны пришли к реализуемому решению 
о ее постановке во главу угла, диктующую требования всем другим сферам жизни. Для 
обеспечения компромиссов между всеми видами планируемого использования территории 
возникает необходимость нормативно-правового обеспечения разработки природно-
экологического каркаса территории, включающего все существующие меры экологической 
регламентации природопользования. Представляется актуальным выделение на территориях 
агломераций новых особо охраняемых природных территорий, территорий для организации зон 
отдыха с целью предохранить их от застройки. 
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Крупные города и их агломерации являются наиболее инвестиционно привлекательными 
территориями. При этом, среди «знаковых», «прорывных» проектов могут быть практически 
повсеместно обозначены: технопарки, строительство, модернизация значимых транспортных 
объектов (железнодорожные вокзалы, аэропорты, транспортно-логистические центры), 
выставочно-деловые центры с 4-х, 5-ти звездочными гостиницами, использование новых 
материалов и конструкций в жилищном (в т. ч. малоэтажном) строительстве и т. п. Серьезным 
препятствием развития агломерированных территорий являются инфраструктурные 
ограничения– коммунальные, энергетические, а также невысокий технический уровень 
строительной базы. Учитывая территориальную сближенность населенных пунктов 
агломераций, их положение в долинах, бассейнах одних и тех же водотоков и водоемов, 
целесообразен в ряде случаев переход от локальных решений в сфере инженерной 
инфраструктуры к межпоселенческой, особенно в водоснабжении, канализации, санитарной 
очистке. 

Должны быть пересмотрены подходы к использованию основных ресурсов агломерациии, 
прежде всего, ее центров – территориальные, индустриальные и интеллектуальные. 

Ведущим направлением развития промышленности представляется модернизация и 
перевооружение существующих производств, сопровождающиеся появлением новых форм 
организации, связанных с развитием инновационных технологий – технико-внедренческих зон, 
инновационных центров, технопарков и других форм новой экономики. Интеграция научных, 
образовательных и инновационно-производственных ресурсов на территории агломерации 
может служить базой модернизации сложившегося хозяйственного комплекса агломерации. 
Однако риск технологического отставания агломерации и оттока подготовленных кадров в 
более привлекательные регионы  может быть связан с отсутствием инфраструктуры, 
позволяющей коммерциализировать научные разработки, отсутствием спроса на инновации со 
стороны бизнеса и неблагоприятная среда для привлечения и удержания кадров. 

Основой проектных предложений по пространственной организации агломерации в России 
на перспективу рассматриваются: 

 результаты комплексной оценки территории, базирующейся на системе планировочных ограничений 
и режимных требованиях к градостроительному использованию территории агломерации. Комплексная 
оценка территории является базовым, наиболее долго действующим материалом СТП факторов; 

 проектные решения градостроительных работ по городским округам и муниципальным районам 
агломерации с учетом практики российского самоуправления, другие планировочные предложения [1];  

 программно-стратегические разработки; 
 представления экспертного сообщества о стратегически значимых  направлениях развития 

территории как пространства запланированного будущего. 
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Важная задача современного школьного образования сформировать у учащихся умения 

самостоятельно приобретать знания и делать правильные мировоззренческие выводы. Ведущая 
роль в познании окружающего мира традиционно принадлежит географии. Именно географии 
всегда были свойственны комплексный и интеграционный подходы, широта изучаемого 
материала, связь со многими науками и пр. И сегодня география стремится соответствовать 
потребностям общества. Современные уроки географии направлены как на развитие у 
школьников общекультурных ценностей, патриотических чувств, так и на формирование общей 
географической культуры. 

По образному выражению В.П. Максаковского: «…понятие о географической культуре 
должно включать четыре основных компонента: 1) географическую картину мира; 2) 
географическое мышление; 3) методы географии; 4) язык географии. Эти компоненты 
одинаковы и для специальной, и для массовой географической культуры…» [1]. Одной из 
эффективных и доступных форм воспитания у учащихся географической культуры, на наш 
взгляд, на современном этапе может выступать туризм. А именно, использование 
туристических маршрутов в географическом образовании. 

Туристический маршрут - это путь перемещения туристов, определяющий последовательное 
посещение определенных мест, например, памятников истории, культуры, природы, 
достопримечательных или наоборот малоизученных территорий, а также любых других мест, 
представляющих определенный интерес для данной группы путешественников. Туристские 
маршруты классифицируются по разным признакам. 

По типам маршруты бывают: 
- тематические - с преобладаем экскурсионного обслуживания и познавательной 

направленности; 
- походные - маршруты с активными способами передвижения; 
- физкультурно-оздоровительные - с преобладанием в программе спортивных и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий; 
- комбинированные - маршруты, сочетающие элементы всех перечисленных маршрутов. 
По сезонности действия маршруты подразделяются на: 
- круглогодичные (внесезонные); 
- сезонные - функционирующие в определенный сезон (лыжные, водные, горные и т.д.). 
По строению трассы маршруты в отношении географической привязки тура к местности 

подразделяются на: 
- линейные - с посещением одного или нескольких пунктов (кроме начального), находящихся 

на трассе; 
- радиальные - (стационарные) с посещением одного пункта на маршруте; 
- кольцевые - с совпадением точек начала и конца маршрута и посещением нескольких 

пунктов на маршруте; 
- комбинированные - путь следования, который содержит все элементы линейного, 

кольцевого и радиального маршрутов в той или иной комбинации. 
Могут быть и другие варианты организации туристических маршрутов. Туристические 

маршруты неотъемлемая часть географического образования, так как они знакомят учащихся с 
географическими, биологическими, историко-культурными, экономическими, этнографиическими 
и экологическими особенностями территории. Разработка учебных программы и выполнение 
определенных заданий должны быть, безусловно, ориентированы на возраст ребенка, его 
физические и иные возможности. Распространение данной формы работы требует энтузиазма 
от преподавателей, администрации школы, родителей. Кроме того, современные требования 
безопасности, заставляют решать многие организационно-правовые, медицинские и иные 
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вопросы. Но результаты данной работы будут оправданы, как популяризацией самого 
географического образования, так и качеством географических знаний.  

Увязка наглядного туристического материала с образовательными программами будет 
осуществляться различными методами и приемами в зависимости от темы, содержания и 
структуры урока [2]. Но она должна строиться в большей степени на самостоятельности 
учеников. Ведь привлекается знакомый материал, полученный на экскурсиях, в результате 
собственной работы. И чем лучше узнают учащиеся материал на маршруте, тем активнее будут 
проходить уроки, прочнее усваиваться предмет, увереннее расти интерес к географии.  

Туристские маршруты делают возможным знакомство учащихся непосредственно с 
окружающим их миром, с историей, культурой, природой, что способствует развитию у 
молодежи ответственности за сохранение окружающей среды, расширению кругозора и 
обогащению духовного мира, а также развитию эстетического сознания [2]. С помощью 
туристических маршрутов происходит социально-личностная ориентация человека в системе 
«природа-общество», и формируется его географическая культура. 

Таким образом, туристические маршруты являются одной из активных форм приобщения 
учащихся к изучению природы, истории, культуры, что и формирует в целом общую 
географическую культуру. 
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Социально-экономические реформы, которые начались после распада Советского Союза в 

90-е гг., кардинально изменили все российское общество. В этот период потребовалась  
адаптация всех сфер жизни (экономической, социальной, культурной и т.д.) общества к новым 
реалиям. Изменения в общественных отношениях вызвали существенные сдвиги, как в 
отраслевой, так и в территориальной структуре хозяйства, и в том числе привели к изменениям  
в территориальной организации населения. Данные процессы в большей или меньшей мере 
характеризуют все регионы России. В тоже время имеется и определенная специфика в темпах 
и направленности трансформации социально-экономического пространства в различных 
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регионах, объясняемая разной степенью влияния тех или иных системообразующих факторов, 
что требует их экономико-географического изучения. Трансформация всех сторон жизни 
населения вызвала необходимость разработки современных подходов  к рассмотрению его 
размещения, которые базируются на изучении реальных процессов саморазвития населения 
регионов и выявлении  основных закономерностей. Среди них можно выделить следующие:  
концентрация населения соседствует с деконцентрацией, значительная социально-
экономическая поляризация территорий на различных иерархических уровнях.  При 
относительной устойчивости сложившихся форм расселения, вся сеть населенных мест, тем не 
менее, находится в постоянном развитии, имеющим свои особенности и специфические 
проблемы в различных регионах страны. Усиление различий между муниципалитетами 
приводит к формированию периферийных территорий, которые отличаются наименьшим 
уровнем  социально-экономического развития [2,3,4].  

В данной статье проведена типология муниципалитетов Воронежской области по 
геодемографическим типам. Были выделены следующие типы муниципальных образований:  
Центральный, Полупериферийный и Периферийный (рис. 1).  

Остановимся на характеристике Периферийного типа, который отличается от всех 
остальных как численностью населения, так и непосредственно проблемами социально-
экономического развития. К этому типу отнесена большая часть муниципальных образований 
Воронежской области - 18 из 34 муниципалитетов. Географически  данный тип образует 
сплошной ареал на севере (включает 11 муниципалитетов, а также Воробьевский район, 
примыкающий с юга)  и 2 небольших ареала на юге (5 муниципалитетов с центрами в рп. 
Подгоренский и г. Богучар) исследуемого региона. 

В демографическом отношении исследуемый тип неоднороден, о чем говорит детальная 
характеристика основных демографических показателей - коэффициенты рождаемости, 
смертности, естественной убыли населения и динамика численности населения. Коэффициент 
рождаемости не имеет большего разброса значений  и составляет от 8,5 до 11,7 ‰. Тогда как 
коэффициент смертности имеет значительный разброс - от 13,7 до 22,1‰. При этом ситуация 
неравнозначна и по самим муниципальным образованиям. Так, например, наилучшая ситуация 
(13,7-16,5 ‰) наблюдается только в 2-х районах (Богучарском  (15,1‰) и Новохопёрском 
(13,7‰). Средние показатели (16,5 – 19,3‰) имеют 6 муниципалитетов – Верхнемамонский 
(19,2‰), Верхнехавский (19‰), Воробьёвский (18,6‰), Нижнедевицкий (16,8‰), Ольховатский 
(16,5‰) и Таловский (18,9 ‰) районы. Наиболее кризисная ситуация наблюдается в 10 
муниципалитетах (19,3-22,1‰): Аннинский (21,7‰), Грибановский (20,8‰), Каширский 
(20,2‰), Панинский (20‰), Петропавловский (22,1‰), Подгоренский (19,9‰), Репьевский 
(19,7‰), Терновский (20,7‰), Хохольский (20,2‰) и Эртильский (19,4‰) районы. 
Естественная убыль населения также имеет значительный разброс -  от -4,1‰ до - 13,6‰.  

Рассматривая динамику численности населения в этих муниципалитетах за последние 5 лет, 
можно отметить, что ситуация изменилась. Наиболее благоприятная ситуация характерна для 
муниципальных образований, прилегающих к ГО г. Воронеж– Хохольский, Каширский, 
Верхнехавский районы, которые можно обозначить как внутренняя периферия. Остальные 
муниципалитеты, расположенные в основном в центре и по окраинам, имеют неблагоприятные 
тенденции в демографическом развитии, за исключением Новохоперского, Таловского и 
Богучарского районов, что обусловлено влиянием городов Россошь, Борисоглебск и Лиски. В 
целом муниципалитеты данного типа отличаются низким уровнем урбанизации. Большинство 
из них – это сельские территории, а в других доля городского населения не превышает 40%. 
Эти территории имеют крайне низкие значения плотности населения (от 11,0 до 20,8 чел/км2), 
низкий уровень  развития, о чем свидетельствуют крайне низкие показатели производства 
продукции на душу населения – в среднем 133,08 тыс. руб., при этом и уровень доходов ниже 
среднеобластного (менее 18 тыс. руб.). Эти факторы влияют на колоссальный отток населения 
из этих муниципалитетов, что в свою очередь сказывается на ухудшении демографической 
ситуации. 
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Рисунок 1– Геодемографические типы муниципальных образований Воронежской области 

[2] 
 
Таким образом, современная демографическая ситуация периферийных территорий 

Воронежской области в целом имеет негативный характер и характеризуется крайне 
противоречивыми тенденциями. Результаты данного исследования, с одной стороны, 
восполняют пробел в теоретическом изучении геодемографического развития муниципалитетов 
региона, а, с другой, имеют определённое практическое и социальное значение в плане 
определения перспектив развития данных муниципалитетов. 
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В современном развивающемся обществе все меньше внимание уделяется знакомству 

учеников с историческими памятниками и достопримечательностями родного города. 
Академик Лихачёв говорил: «Если человек равнодушен к старым улицам – значит у него нет 
любви к своему городу. Если он равнодушен к памятникам истории своей страны – он, как 
правило, равнодушен к своей стране. Вне культуры существование человечества на планете 
лишается смысла» [4]. Поэтому надо вовремя приобщить ребенка к истинной культуре, сделать 
его творцом, а не потребителем. 

Ценность краеведческой работы состоит в том, что она позволяет учащимся создать 
цельную систему знаний по истории родного края, расширить знания, развить 
исследовательские навыки и творческие способности, выработать навыки самообразования. 
Таким образом, изучение краеведческого материала является важным средством духовно-
нравственного воспитания. 

Одним из возможных способов развить любовь к родному городу стала экскурсия. Как 
принято считать, экскурсия это – коллективное или индивидуальное посещение объекта, 
проводимое по намеченной теме и специальному маршруту под руководством специалиста – 
экскурсовода в образовательных и воспитательных целях. Рассмотрим комплекс мероприятий, 
необходимых для проведения экскурсии по старым улицам г. Воронежа. 

В план подготовки экскурсии входит: 
1. Определение темы экскурсии. 
Тема экскурсии: история Старомосковской улицы г. Воронеж. 
2. Формулирование цели экскурсии.  
– знакомство с архитектурными особенностями города; 
– развитие эстетического воспитания; 
– показ исторических объектов города. 
3.Выбор экскурсионных объектов. 
После определения цели экскурсии, определяются экскурсионные объекты, которые будет 

рассматриваться в ходе экскурсии и нести в себе основную смысловую нагрузку.  
Объект должен обладать яркими, выразительными, интересными для экскурсантов 

характеристиками. Экскурсионный объект – это предмет или историческое явление, несущее 
информационную функцию. Таким образом, объект в экскурсии – это не только внешняя 
сторона, но и конкретное помещение, где происходили исторические события, пребывали 
реальные лица. 

Улица Старомосковская – одна из старейших улиц города. В качестве объектов показа на 
Старомосковской улице были выбраны архитектурные здания с богатой историей. Успенский 
храм – единственный сохранившийся памятник, связанный с кораблестроением в Воронеже в 
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конце XVII - начале XVIII века [2]. Интересна пожарная Мещанская часть – единственная из 
трех полицейских пожарных частей Воронежа, сохранившаяся до наших дней, пожарные 
располагались в этом здании до 1970-х годов. Усадьба А. А. Клочкова была построена в начале 
XIX века и перестроена в 1896-1897 гг. его сыном Н.А. Клочковым крупнейшим коммерсантом 
Воронежа начала ХХ века, организатором маслобойного и кожевенного заводов и других 
промышленных предприятий, ветераном городского самоуправления и меценатом. Продолжая 
традиции отца, Н.А. Клочков, как попечитель, выстроил в городе «глазную лечебницу 
попечительства о слепых». Очень интересную архитектуру имеет дом городского головы С. Л. 
Кряжова, который был построен в конце XVIII начале ХIХ вв. и сохранил декор в стиле 
классицизм. Степан Лукьянович Кряжов в 1869 году построил первый водопровод в г. Воронеж 
[5]. Далее по экскурсионному маршруту находится самый знаменитый у воронежцев Каменный 
мост. Завершает небольшую экскурсию по старой улице – Александрийский приют, открытый 
1 июля 1848 года. Он был назван в честь жены Николая I императрицы Александры 
Фёдоровны, которая являлась покровительницей детей-сирот [3]. 

4. Разработка школьниками информационных ресурсов.  
Для лучшего восприятия школьниками полученной информации по объектам, необходимо 

создать иллюстрированный путеводитель, буклет, рекламные листовки, виртуальный 
путеводитель по Старомосковской улице, в котором будет размещена наиболее интересная для 
школьников информация об объектах, находящихся на Старомосковской улице с помощью 
которого, обучающиеся смогут познакомиться с историческими и архитектурными 
памятниками улицы. 

5. Подведение итогов экскурсии. 
Таким образом, показ экскурсионных объектов не является простой демонстрацией, это 

максимально наглядный анализ зрительной информации, получаемый школьниками. 
Самостоятельно разработанные информационные ресурсы по Старомосковской улице 
Воронежа, позволят обучающимся лучше узнать историю застройки улиц, понять важность и 
ценность архитектурных памятников прошлых веков 
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В зависимости от особенностей рельефа и почвенно-гидрологических условий выделяются 

три чётко обособленных типа ландшафтов: пойменный озёрно-лесной ландшафт, нагорная 
дубрава и надпойменная терраса. Луговые, степные и болотные участки не составляют крупных 
обособленных ландшафтов из-за их небольших размеров. 

В тоже время на лесопокрытой площади также изменилось соотношение лесов с разными 
породами. Площадь занятая самой ценной лесной породой - дубом, увеличилась с 5283,8 до 
5810,3 га (с 42,7 до 44,1 %).  

Левобережье Хопра за пределами поймы представляет собой надпойменную террасу 
шириной до 0,5 км, в строении которой видны два уровня - низкий, до 7 м, и высокий - до 10м 
над уровнем воды в реке. За первой надпойменной террасой возвышается вторая, высотой до 20 
м и шириной до 5 км. Поверхность этой террасы слабоволнистая, с неширокими балками и 
бугристыми холмами эолового происхождения до 2-Зм высотой. Правобережная нагорная зона 
занимает 16% площади заповедника, пойменная часть – 74% и надпойменная терраса -10%. 

В пределах Хоперского государственного заповедника территории со значительными 
площадями пойменных дубрав в Европе. В экологическом отношении - это уязвимые 
геосистемы. Плюсовые дубравы Хоперского заповедника находятся в Средней части 
центральной поймы в кварталах 9, 10, 11, 38, 39,52 ,53, 64. Наилучшие экземпляры имеют 
возраст около 100 лет - достигают высоты 34-36 м, диаметр 58-64 см. Превосходят остальной 
материал на 12% и по диаметру почти на 40%. У деревьев отмечена повышенная активность 
кадмия за последние 15 лет. Средняя ширина годичного кольца составляет 2,8 мм. Дубравы 
сомкнуты, продуктивны, имеют небольшой сухостой. 

Общая площадь высоко продуктивных дубрав составляет 600 га. Различаются дубравы 
нагорной части и пойменных частей заповедника. 

Разнообразие условий на территории заповедника определяет формирование здесь 
различных растительных группировок. Около 80% площади заповедника занимает лесной тип 
растительности. В лесах заповедника произрастает 23 вида древесных пород, 48 видов 
кустарников и более 700 видов травянистых растений. Преобладают дубравы, в которых основу 
древостоя составляет дуб черешчатый двух фенологических разновидностей рано- и 
позднораспускающийся. «Ранний» дуб преобладает в нагорной части, «поздний» в пойме, 
особенно в северо-восточной части заповедника, но встречаются участки и совместного их 
произрастания. Динамика преобладающих лесных пород представлена на рис. 1.  

 

 
Рисунок 1 – Динамика преобладающих лесных пород 
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Динамика развития леса на территории Хоперского государственного заповедника 
рассмотрена с 1940 по 2014 год, на основе которых выявлены закономерности 
функционирования лесных геосистем. 

С 1875 года по 1917 год лесоразведение велось по типу лесхозов, большинство 
лесохозяйственных культур были посажены в 1935 году. В структуре заповедника менялась 
покрытая и непокрытая лесом площадь.  

Листовая биомасса дуба колеблется от 1296 до 1784 кг/га, площадь листовой поверхности на 
1 га насаждений составляет от 18323 м /га до 29872 м3/га. Исследовался дубняк крапивный 
минимальный. Спад отмечен в 2004 г - 2,4 т/га, максимальный в 2014 г. - 6,5 т/га.Важной 
причиной ухудшения качественного состава и устойчивости лесов следует признать их 
повсеместное неудовлетворительное возобновление, неэффективность лесокультурного 
производства. Ярусность древостоев на хорошо увлажняемых местообитаниях ухудшает 
условия выживания подроста, что также усиливает противоречие между условиями 
лесорастительными и лесовосстановления. 

 
Рисунок 2 – Динамика распределения площадей дуба по классам возраста, га 

 
Серьезным препятствием для семенного возобновления насаждений является смена пород, 

со временем все более возрастающая. Возможно, это вызвано локальным остепнением 
переходной поймы, увеличением доли ксерофитных видов в растительном покрове, снижения 
сомкнутости полога порослевых древостоев, улучшения условий разрастания подлесочных 
пород, неправильной организации лесовосстановительных вырубок и необоснованной 
интродукции конкурентоспособных пород.  

Исследования, проведенные в нагорной дубраве заповедника показали, что в насаждении 
дуба черешчатого преобладают дубняк ландышевый, имеющий возраст более 60 лет и среднюю 
высоту 15±0,29 м, средний диаметр 30±1,7 см. Общее состояние можно отметить как хорошее. 

Изучая динамику дубравных геосистем можно определить смену геоэкологических условий 
и их влияние на качество дубрав.  
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По данным Всемирной туристской организации туризм в настоящее время консолидирует 

более 50 отраслей народного хозяйства. Туристская индустрия стимулирует развитие мировой 
экономики и приносит широкий мультипликативный эффект. В Российской Федерации 
туристская деятельность признана приоритетной отраслью экономики. К перспективным 
направлениям туризма относятся экологический, познавательный и приключенческий туризм. В 
современных экономических реалиях познавательный туризм можно считать дополнительным 
вектором развития российской туристской индустрии. Туристско-рекреационный потенциал 
ООПТ нашей страны является благоприятным фактором поддержания экологического баланса 
окружающей среды, так необходимого для человека, позволяющий в разы увеличить поток 
экскурсантов без нанесения ущерба уникальным природным объектам. Важно отметить, что в 
настоящее время, благодаря соответствующим поправкам в законодательную базу, ООПТ 
России нашли решение проблемы сохранения нетронутых уголков природы, различных 
природных зон и ландшафтов с одновременной организацией туристско-познавательной 
деятельности.  

Целью данной статьи является проведение анализа развития познавательного туризма на 
особо охраняемых природных территориях России, определение ключевых проблемных 
вопросов. 

В настоящее время большинство ученых рассматривают ООПТ в качестве важной 
составляющей экологического здоровья планеты, как резервуаров генетического материала 
фауны и флоры, как реальную возможность проведения неотложных мер против отрицательных 
изменений и окончательной потери большинства биологических видов. Заповедники и 
национальные парки, как уголки с нетронутой природой, представляют научную ценность для 
географов, историков, экологов, а также специалистов широкого круга профессий. 

Рассматривая зарубежный опыт ведения туристкой деятельности, важно отметить, что США 
имеют одну из самых развитых систем ООПТ в мире и данная деятельность весьма 
поучительна в Российской Федерации, имеющей огромные неосвоенные пространства, 
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нуждающиеся в сохранении для будущих поколений. Американский опыт создания и 
деятельности системы ООПТ показывает, что на протяжении длительной истории 
существования системы национальных парков удавалось находить взаимоприемлемые 
компромиссы у заинтересованных сторон. Сохранение природного, исторического и 
культурного наследия США поражает своими масштабами. Общая площадь охраняемых земель 
составляет 34 млн. га, водных и морских просторов – 1 млн. 822 тыс. га. Есть еще природные и 
исторические дороги и тропы, их протяженность соответственно – 16 тыс. км и 27 тыс. км. Не 
менее впечатляюще выглядят цифры, свидетельствующие о бережном отношении к 
национальной истории. Охраняемых археологических объектов насчитывается 68 561; 
исторических объектов – 27 тыс.; мемориальных зданий – 21 тыс.; музейных экспонатов – 121 
млн. 603 тыс. Ежегодно объекты, входящие в систему национальных парков, посещают более 
270 млн. человек [6]. Согласно подсчетам экономистов Мичиганского университета каждый 
доллар, инвестированный правительством в национальные парки, приносит доход в 6 долларов. 
Только природные парки приносят ежегодный доход не менее 646 млн. долл. Национальные 
парки США привлекают ежегодно не менее 13,3 млн. долларов инвестиционных вложений и 
помогают созданию дополнительных 267 тыс. рабочих мест в туристской сфере [9].  

Америка по праву может гордиться своей Службой национальных парков, которая сохраняет 
первозданную красоту заповедных мест и величие ее исторических памятников, активно 
занимаясь организацией туристской, рекреационной и просветительской деятельностью. В 
работы Службы национальных парков задействовано около 20 000 различных специалистов,  
им помогают 14,5 тыс. добровольных помощников. Количество посетителей национальных 
парков превысило в 2015 году 370 млн. человек. Плата за посещение национальных парков 
может колебаться от 3 долл. до 25 долл. в день. Доходы парков растут не столько от платы за их 
посещение, некоторые из них имеют бесплатный вход, сколько от обслуживания туристов в 
кемпингах и мотелях, за счет налогов с частных предпринимателей, занимающихся сервисом, 
как в парках, так и по дорогам к ним [8]. Как правило, во всех национальных парках строятся 
специальные места проживания и обустраивается их инфраструктура. В них находятся 
гостиницы, рестораны и кафе, площадки для пикников, пункты проката необходимого 
туристского оборудования, информационные центры, музейные экспозиции и магазины 
сувениров. Места в туристских кемпингах следует бронировать заранее. В них туристы могут 
жить в палатках, а если они имеют автоприцепы, то смогут подключить их к электросети, 
водопроводу, канализации [5]. Внутри некоторых парков запрещено передвигаться на личных 
автомобилях, и для посетителей предусмотрен общественный транспорт. Любоваться 
красотами парка можно в таком случае только из окна автобуса. Специальные рейнджеры 
служат проводниками по пешеходным тропам, а также гидами. В настоящее время любой 
рейнджер должен быть готов совмещать все эти функции в комплексе, если возникнет такая 
необходимость. 

В Службе национальных парков задействовано огромное количество специалистов в 
области масс-медиа, которые подготавливают выставки, разрабатывают новые маршруты, 
пишут брошюры и создают веб-сайты.  

Особое внимание уделяется работе с молодежью. Служба национальных парков предлагает 
огромное количество программ для различных возрастов. На веб-сайте каждого национального 
парка есть развивающие и обучающие программы в режиме онлайн, в том числе и для детей. 
Благодаря своему собственному сайту они всегда могут проинформировать потенциальных 
посетителей обо всех характеристиках своих природных и исторических объектов, о 
проводимых и готовящихся туристcких мероприятиях. 

Российская Федерация, в свою очередь, обладает огромной площадью заповедных 
природных резерватов. Особо охраняемые природные территории России, по состоянию на 
2015 год, занимают более 2,9 % площади и состоят из 103 государственных природных 
заповедников, 69 федеральных заказников, 49 национальных парков. Первыми на территории 
дореволюционной России были созданы заповедники: Аскания-Нова (1889) и Баргузинский 
(1916). Общее число посетителей федеральных ООПТ по экспертным оценкам за 2015 год 
достигло 8,4 млн. человек и увеличилось по сравнению с 2011 годом на 49%. Что наглядно 
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демонстрирует имеющийся интерес общества к деятельности ООПТ.  
В настоящее время, законодательством Российской Федерации закреплено определении 

ООПТ, а также статус данных территорий, как эколого-просветительских, природоохранных, 
научно-исследовательских. В течение последних лет вопросы развития познавательного 
туризма на территориях заповедников получили правовую основу, был внесены 
соответствующие изменения и дополнения в законодательные акты:  

1. утвержденная  Распоряжением Правительства РФ от 22.12.2011 г. № 2322-р Концепция  
развития  системы  особо  охраняемых  природных  территорий  федерального значения на 
период до 2020 года,  (Данным документом определено, что основным предназначением ООПТ 
является предоставление востребованных обществом услуг в  сфере поддержания здоровой 
среды для жизни людей и создания условий для развития регулируемого туризма и рекреации, 
реализации эколого-просветительских программ); 

2. одобрена экспертным советом по ООПТ при Минприроде России Стратегия развития 
познавательного туризма на особо охраняемых природных территориях федерального значения 
на период до 2020 года.  

В рамках принятых поправок в нормативную базу совершенствуется практика 
взаимодействия с крупными туроператорами федеральных бюджетных учреждений, в ведение 
которых находятся ООПТ по договорам о сотрудничестве. Многие учреждения вступили в 
реестр туроператоров, более десятка из них участвуют в добровольной сертификации 
отдельных элементов туристско-экскурсионной деятельности с оформлением сертификатов 
соответствия установленного образца. По вопросам изучения зарубежного опыта в сфере 
познавательного туризма внедряется практика проведения иностранных стажировок и 
семинаров для руководителей и сотрудников федеральных учреждений. Активно 
осуществляется работа по обустройству экскурсионных экологических троп, созданию 
туристско-информационных центров и общероссийской справочно-информационной системы 
по природным и историко-культурным достопримечательностям, маршрутам по ООПТ 
федерального значения, музеев природного наследия, разрабатываются пакеты экскурсионных 
услуг для каждого государственного природного заповедника и национального парка [3]. 

Учитывая результаты научных публикаций и исследований, а также зарубежный опыт 
следует  выделить насущные проблемы развития познавательного туризма на территории 
ООПТ Российской Федерации: 

1. Существующие в нашей стране заповедники и сравнительно недавно созданные 
национальные природные парки остро нуждаются в соответствующем финансировании, 
специальных кадрах, охране, обустройстве туристских зон. Браконьерство, исчезновение целых 
видов фауны и флоры, хищническая вырубка лесов, загрязнение территории, 
несанкционированное строительство различных объектов – это далеко не все проблемы, с 
которыми сталкивается российское общество. 

2. Неэффективное управление системой ООПТ. На федеральном уровне отсутствует 
специализированная служба, в ведении которой находятся управленческие решения  и иные 
вопросы. 

3. Недостаточное финансирование. Большинство ООПТ находится в ведении субъектов РФ 
и выделение бюджетных ассигнований на их деятельность зависит от заинтересованности 
властей региона в этом виде деятельности.  

4. Отсутствие в штате учреждений квалифицированных специалистов в сфере туризма. 
Сотрудники не знают специфику туроператорской деятельности, ценообразования, маркетинга 
и менеджмента. Ведение коммерческой деятельности изначально не осуществлялось ООПТ. 
Отсутствие среднесрочных программ и планы действий для развития познавательного туризма 
на базе каждого учреждения. 

5. Отсутствие туристкой инфраструктуры для увеличения туристского потока, слабая 
транспортная доступность, отсутствие оборудованных экотроп, специальных визит – центров. 

6. Предлагаемый туристский продукт не соответствует стандартам туристского рынка, 
отсутствует визуализация туристских услуг и PR сопровождение деятельности (не выпускается 
раздаточная рекламно-информационная продукция, отсутствуют сайты в сети Internet, 
отсутствует практика участия федеральных учреждений в региональных, российских, 
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международных туристских выставках).  
В современных экономических реалиях в России возможно эффективное развитие 

познавательного туризма. Сохранять природу в первозданном виде становится экономически 
выгодным видом деятельности. Познавательный туризм, как один из видового экологического 
туризма находится на страже национальных интересов общества, выполняя в то же время ряд 
важнейших функций для самого широкого круга населения: просветительскую, 
воспитательную, рекреационную. Для экономического устойчивого финансового обеспечения  
системы ООПТ и необходимо раскрыть возможности развития познавательного туризма, как 
доходного вида туризма на региональном и федеральном уровне. Туристская деятельности на 
природоохранных территориях является источником новых рабочих мест и дополнительных 
доходов в экономику, способствует привлечению новых инвестиционных потоков. 
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Аннотация: В статье рассматриваются природные предпосылки радоноопасности. 
Выделяются зоны риска на территории России. Показывается взаимосвязь зон повышенной 
радоноопасности с жилыми и производственными помещениями.  
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Annotation: The article discusses the natural background of radon hazard. Allocated zone of risk in 

territory of Russia. Shows the relationship between zones of high radon hazard to residential and 
industrial premises. 

Key words: radon danger level areas, natural conditions, tectonic structure. 
 
В нашей стране в 1994 году была утверждена государственная программа «Радон», после 

чего стала распространяться практика измерений содержания радона в жилых и 
производственных помещениях. В 1996 году приняты Нормы радиационной безопасности, в 
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которых снижены допустимые концентрации радона для строящихся жилых помещений до 100 
Бк/м3. 

За последние 20 лет исследования в области радоновой проблематики в странах 
европейского содружества продвинулись весьма значительно. В первые годы развития 
национальных радоновых программ проводились замеры ОА радона в домах и некоторые 
сопутствующие параметры: например: концентрация радона в почвенном воздухе, гамма-фон, 
содержание урана и радия в породах, радоновый индекс грунта. В результате разнообразия 
подходов были изучены и описаны основные закономерности распределения поля радона в 
верхнем слое грунтов и строениях. Наработан большой объем знаний, касающихся поведения 
радона в природных и антропогенных средах. Примерно с 2005 года начался активный процесс 
унификации технологий проведения замеров и представления результатов. В настоящее время 
создается единая карта радонового потенциала Европы. Эту работу курирует Объединенный 
Исследовательский Центр Европейской комиссии (European Commission Joint Research Centre).  

 

 
 

Рисунок 1 – Обзорная карта России с радоноопасными территориями. 
Области розового цвета - территории повышенной вероятности обнаружения высоких 

концентраций 
Приуроченность зон повышенного содержания радона в почвенном воздухе к зонам 

тектонических нарушений известна давно. Однако, количественные характеристики подобных 
аномалий варьируются в очень широких пределах ввиду большого количества факторов, 
оказывающих влияние на формирование поля радона в зоне влияния тектонических разломов. 
На основе литературных данных можно сформулировать основные тенденции формирования 
полей радона, приуроченных к тектоническим нарушениям геологической среды 
платформенного типа.   

Первым фактором является масштабный ранг разлома, с повышением которого происходит 
увеличение показателя концентрации радона относительно прилежащих ненарушенных 
участков. Второй фактор – тип разлома. Максимальные значения активности приурочены к 
сбросовым нарушениям, промежуточные значения – к сдвиговым, и минимальные – к 
взбросовым структурам. Это соответствует теоретическим представлениям о зависимости 
коэффициента эсхаляции от развитости систем трещин, то есть от принадлежности к зоне 
сжатия либо растяжения. Третий фактор, который оказывает более существенное влияние, по 
сравнению с ранее перечисленными – тектоническая активность разлома. Совокупность 
основных и ряда менее значимых факторов создает условия для формирования локальных 
областей повышенной концентрации радона в почвенном воздухе. На общем фоне увеличение 
данного значения колеблется от 2 до 20 раз. Разломы, имеющие незначительную 
тектоническую активность, в среднем порождают радоновые аномалии, превышающие 
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окружающий фон в 3 раза. Активные в тектоническом отношении разломы маркируются 
радоновыми аномалиями, в 17-18 раз превышающими окружающий фон. Необходимо 
отметить, что данные цифры надо считать весьма условными, ввиду того, что исследований в 
данном направлении проведено слишком мало.  

По профилям, расположенным перпендикулярно линиям разломов, ширины радоновых 
аномалий приблизительно в 1,4 раза превышают ширины зон распространения пород 
повышенной проницаемости. Неточности, которые возникают в связи с рассмотрением 
геологической информации в качестве основы для составления карт радонового риска, 
обусловлены выпадением из рассмотрения ряда важных факторов влияющих на реальную 
картину. Во-первых, практически невозможно учесть влияние геологических структур – 
радоновых ловушек. Без тщательной геофизической съемки невозможно выявить небольшие 
зоны разломов и трещиноватостей, в которых картина радонопроявлений существенным 
образом отличается от окружающего пространства. При этом локальные проявления структур, 
аккумулирующих радон, могут быть настолько малы, что выявить их какими-либо другими 
способами, кроме измерения активности радона непосредственно над аномалиями, не 
представляется возможным. Можно увидеть распределение объемной активности радона в 
грунтовом воздухе на небольшом участке территории, через который проходят  две  зоны  
локальных  тектонических  нарушений . Результаты измерения, произведенных на 
расстоянии нескольких десятком метров друг от друга, варьируются от 50 до 12000 Бк/м3. Что 
касается строящихся домов, возведение которых ведется строительными организациями, то 
радоновая съемка должна являться обязательным этапом инженерно-геологических изысканий, 
предваряющих начало строительства. К сожалению, при строительстве индивидуального 
жилья, за редким исключением, практика проведения радоновой съемки на месте строительства 
отсутствует. 
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Уже несколько сот лет назад человеком было освоено ныряние на задержке дыхания. Тогда 

это было не развлечением. Такое занятие помогало людям выжить. Они добывали кораллы и 
жемчуг, после продажи которых на вырученные средства можно было хоть как-то прокормить 
семью. В отличие от нынешнего времени, в те далекие времена ныряли только лишь бедняки. 
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Богатым это было не нужно, так как это было слишком опасно для жизни. 
Был еще и такой исторический факт, когда один из греков, будучи в плену, сумел выхватить 

нож у стража и прыгнуть за борт. Все подумали, что он сгинул в морской бездне. Но сбежавший 
пленник выжил. Под покровом ночи, когда стража отдыхала и не могла видеть то, что творится 
на морской глади, сбежавший грек проплыл незамеченным между кораблями, используя 
обычную тростинку, и перерезал канаты, к которым крепились якоря. Так вот эта самая 
тростинка и стала прототипом современной трубки для подводного плавания. 

У людей всегда было желание заглянуть под толщу воды. И часто это было не просто 
любопытством, а вынужденной мерой, а именно - для добычи рыбы, для ремонта судов, для 
установки минно-взрывной техники, чтобы уничтожить вражеские плавсредства. 

Исследование подводной жизни являлось самым безобидным применением. Так как жизнь 
кипит в любом водоеме, в малой ли речке или в самом большом океане. Но в те времена у 
людей еще не было дыхательных аппаратов и каждое погружение для них было тяжелым, и они 
очень сильно рисковали здоровьем, а в худшем случае жизнью, потому что могли утонуть в 
любой момент. 

Когда-то люди начинали осваивать подводный мир используя герметичный мешок 
наполненный воздухом и погруженный под воду. Но и это не принесло результата, а иногда 
приводило к летальному исходу, так как ныряльщики травились углекислым газом, который 
накапливался в мешке в процессе выдыхания воздуха из легких. 

Следующий этап освоения морских глубин были колокола или так называемые кессоны, 
которые также заполнялись воздухом, но подаваемого с поверхности. Это было правильное 
направление в освоение подводного мира, но так же и имело недостаток. В тканях организма в 
процессе длительного нахождения под водой накапливался азот и люди заболевали 
декомпрессионной болезнью - кессонная болезнь, ввиду использования кессонов. Как не 
допустить этого заболевания никто не знал. 

В процессе усовершенствования кессонов их заменили металлическими шлемами, чтобы 
под давлением воды они не деформировались и в них можно было бы нырять более глубоко. 

Первый безопасный подводный дыхательный аппарат в 1943г. изобрел французский 
исследователь Жак Ив Кусто и Эмиль Ганьян. Это была революция в мире дайвинга. Принцип 
работы данного аппарата используется по сей день.  

Так что же общего между дайвингом и туризмом? А то, что дайвинг и есть туризм, но 
подводный. И это направление на данный момент по спросу превосходит другие виды туризма.  

Подводный вид туризма, дайвинг, дает человеку шанс погрузиться в другое измерение, 
подводный космос, мир тайн и загадок, которые скрыты от глаз обычного туриста. Любой 
человек в душе жаждет открытий, хочет быть первым в освоении чего-то нового, но на 
поверхности это практически несбыточная мечта, а вот под водой найти что-то новое может 
практически любой дайвер, если у него есть хотя бы небольшой опыт. До сих пор находят 
новые подводные объекты – корабли, которые лежат на морских глубинах храня в себе 
сокровища пиратов, подводные лабиринты, ушедшие под воду города. 

Когда человек погружается под воду, то это ощущение сравнимо с нахождением в открытом 
космосе. И такие ощущения при минимальных затратах не могут быть не востребованы. В 
космос могут позволить себе полететь только миллиардеры и то единицы, а в подводный 
космос может отправиться даже студент, который живет за счет стипендии. И поэтому данное 
направление все больше и больше набирает обороты. 

Подводный туризм, а именно дайвинг, в Россию пришел после распада СССР. Основная 
причина развития именно после распада союза являлось то, что стало доступно импортное 
снаряжения для подводного плавания, которое раньше было под запретом, как и все остальное 
из буржуазных стран. Стали доступны различные системы обучения, которые придерживались 
мировым стандартам. И предприниматели стали организовывать дайвцентры, которые 
приносили очень хороший доход. Благодаря тому, что дорогое снаряжение можно было взять в 
прокат за сравнительно адекватные цены, подводным плаванием могли заниматься все 
желающие. 

Несмотря на то, что перспективы подводного туризма очень велики, так же нужно понимать, 
что велики и риски связанные с этим занятием, если подходить к этому халатно и без должного 
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опыта. В сравнении с простым туризмом где достаточно привезти группу в отель и 
предоставить им самостоятельный отдых, дайвинг является более сложным в подготовке. Для 
организации подводной прогулки необходимо наличие хороших инструкторов, которые 
расскажут и покажут на практике основные моменты погружения, также помогут в различных 
экстренных ситуациях сопряженных с риском для жизни. Инструкторы нужны везде, в любом 
дайвцентре мира рады хорошим специалистам. Многие, кто прошел обучение у 
добросовестного  инструктора, ни при каких обстоятельствах уже не поменяют свой выбор и 
будут ездить к своему первому подводному учителю для прохождения дальнейших курсов где 
бы он ни был. Ведь от того как прошло обучение зависит как минимум комфорт и приятное 
времяпровождение под водой, а максимум здоровье и возможно жизнь. Поэтому большой 
конкуренции в этой отрасли нет, тем более если инструктор не владеет родным вам языком. 
Ведь он не сможет многого объяснить, рассказать, что ждет под водой, возможные проблемы и 
опасности, что можно, а что нельзя делать во время погружения. 

К сожалению, многие первый раз погружались за границей, где якобы инструктора 
проводили для дайверов пробные погружения, даже не владея русским языком. 

Из всего вышесказанного следует логический вопрос: если подводное плавание пришло из-
за рубежа, то где найти инструктора в нашей стране? К счастью в России имеется достаточное 
количество дайвцентров и опытных инструкторов, которые обучают по международным 
правилам. Несмотря на большую удаленность Курска от моря, у его жителей также есть 
возможность пройти обучение по всем международным стандартам, получить знания и 
заветный сертификат дайвера открытой воды, который действителен в любой точке мира. На 
территории Курска в полную силу функционирует экстрим-центр «Меридиан», в составе 
которого находится и дайвинг центр. У жителей Курска отпала возможность ездить на дорогие 
курорты для прохождения обучения, всё это теперь можно получить и в родном городе за рубли, 
а не за иностранную валюту. 

А так ли всё хорошо с подводным туризмом в России и Курской области? 
Проблемы все-таки есть. Одна из них это неразвитость периферийных районов. На данный 

момент о дайвинге хорошо известно в крупных городах, таких как Санкт-Петербург, Москва, 
Новороссийск, Сочи и другие регионы. Но ведь в маленьких городах есть много различных 
водоемов, которые по красоте не уступают известным дайвсайтам России. В них также можно 
погружаться, наблюдать за подводной жизнью, изучать подводные растения, проводить 
исследования, заниматься обучением. Да и желающих немало освоить этот удивительный вид 
подводного туризма. 

Из своего личного опыта могу добавить, что есть и такие дайверы, которым нравится 
погружаться в нашей реке даже после Красного моря. 

Чтобы подводный туризм полноценно развивался в нашем регионе и по России в целом, 
необходимо уделять внимание маленьким регионам, от которых море находится достаточно 
далеко. Для этого нужно изучать водоемы, искать интересные места для погружений, 
старинные объекты. Достаточно интересные погружения проходят вблизи бывших дамб, 
мостов, водяных мельниц. Также можно и самостоятельно оборудовать дайвсайт, затопив какой-
либо объект, предварительно сделав необходимую подготовку – слить масло, заварить 
открывающиеся двери, чтобы не было случайных заклиниваний. Исторические находки 
привлекут подводных поисковиков и любителей старины. 

Для каждого дайвцентра необходимо иметь катер, оборудованный для погружений и 
снаряжение которое всегда можно взять на прокат. Но это все требует больших вложений. В 
связи с тем, что в малых регионах подводным плаванием занимаются энтузиасты, то основная 
проблема для них это финансирование. При поддержке руководства города, можно было бы 
открыть полноценные школы подводного плавания. Но чиновники не горят желанием 
вкладывать бюджетные деньги в спортивные секции, не смотря на программу президента 
«Здоровая нация». 

Так будет ли подводный туризм в России развит на должном уровне? 
К разочарованию любителей подводного плавания, перспектива данного направления 

напрямую зависит от курса валют. Ведь все снаряжение используемое в дайвинге импортное и 
соответственно закупается за валюту. 
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Если не будут приняты кардинальные меры по школам подводного плавания в регионах, то 
подводный туризм так и не состоится, а будет достаточно дорогим видом отдыха, который не 
каждому по карману. 
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Аннотация: Общество с ограниченной ответственностью «Левобережные очистные сооружения» 
(ООО «ЛОС»), осуществляет деятельность по приему, нейтрализации, очистке и отведению 
промышленно-бытовых сточных вод от населения, предприятий и организаций города, обслуживающих 
жилищный фонд, а также иных абонентов, отводящих сточные воды в систему коммунальной 
канализации Железнодорожного, и части Ленинского районов г. Воронежа. В связи с повышением 
требований к качеству очистки сточных вод в последние годы все более широкое распространение 
получают методы доочистки сточных вод после биологической очистки. При доочистке сточных вод 
снижаются величины БПК и ХПК, уменьшается содержание взвешенных веществ, азота, фосфора, 
происходит насыщение воды кислородом. Однако вопрос утилизации побочных продуктов данного 
производства остаётся открытым. В настоящее время производится их вывоз на полигон ТБО, но по 
нашему мнению данный вид отходов может быть подвергнут рециклингу. 

Ключевые слова: очистные сооружения, промышленно-бытовые сточные воды, биологическая 
очистка, побочные продукты, сырой осадок, избыточный активный ил 

 
PROBLEMS FOR PROCESSING AND DISPOSAL OF WASTE TREATMENT PLANTS 

OF VORONEZH CITY ON THE LEFT BANK 
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Annotation: Limited Liability Company "Left-bank Wastewater Treatment Plant" (JSC "VOCs"), operates 

the reception, neutralization, treatment and disposal of industrial waste water from the population, enterprises 
and organizations of the city, catering to housing, as well as other customers, diverting waste water in municipal 
sewage Railway, and parts of the Leninsky district of Voronezh. Due to the increased requirements for waste 
water treatment quality in recent years, more widespread methods of post-treatment of wastewater after 
treatment. At the post-treatment of wastewater reduces the amount of BOD and COD reduced content of 
suspended solids, nitrogen, phosphorus, saturate the water with oxygen. However, the question of disposal of by-
products of the production remains open. Currently produced their removal to landfill, but in our opinion this 
type of waste may be subjected to recycling. 

Keywords: sewage treatment, industrial and domestic waste water, biological treatment, by-products, raw 
sludge, surplus sludge 

 
Очистные сооружения ООО «ЛОС» предназначены для приема и очистки промышленно-

бытовых сточных вод предприятий и организаций, обслуживающих жилищный фонд, а также 
иных абонентов, отводящих сточные воды в систему коммунальной канализации 
Железнодорожного, Левобережного, части Ленинского районов г. Воронежа. 

Первоначально очистные сооружения были построены на производительность 60 тыс. 
м3/сут. сточных вод. В связи с ростом промышленности и населения Левобережной части г. 
Воронежа очистные сооружения были расширены в несколько очередей до 115, 165, 235 и 305 
тыс. м3/сут. 
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По мере расширения очистных сооружений была принята схема раздельной очистки 
промышленно-бытовых сточных вод города и ОАО «Воронежсинтезкаучук» на сооружениях 
механической очистки с последующей совместной биологической очисткой в аэротенках и 
доочисткой на барабанных сетках и каркасно-засыпных фильтрах блока доочистки. После блока 
доочистки очищенные сточные воды поступают на установку УФО для обеззараживания и 
далее по открытому каналу сбрасываются в Воронежское водохранилище.  

Образующиеся в процессе очистки сточных вод песок и осадки подсушиваются и вывозятся 
за пределы ЛОС в места, согласованные контролирующими органами (полигон ТБО). 

Сырые осадки от сооружений механической очистки городских стоков 3-х технологических 
линий сбраживаются в метантенках, затем проходят обезвреживание в камере 
дегельминтизации и поступают на иловые площадки для подсушки и обезвоживания. 
Образующийся в процессе биологической очистки избыточный активный ил частично 
направляется в «голову» очистных сооружений (камеры гашения напора 1,2 и 3-й 
технологических линий) и далее в первичные отстойники для биокоагуляции взвесей, где 
частично оседает и затем удаляется на СОО вместе с сырым осадком; частично поступает в 
аэротенки в составе возвратного ила. Высушенные осадки вывозятся за пределы территории 
ООО «ЛОС»  на полигон ТБО. Песок от песколовок при помощи гидроэлеваторов подается для 
обезвоживания на песковые площадки, и после подсушивания вывозится на полигон ТБО. 

Основным получаемым продуктом является очищенная вода в количестве 305 тыс. м3/сут. 
(по проекту). Химическая формула Н2О. Удельный вес 1 г/см3. Температура кипения 100˚С. 
Температура замерзания 0˚С. Очищенная вода является условно чистой [3]. 

Качественный состав очищенных сточных вод, сбрасываемых в Воронежское 
водохранилище, приведен в таблице. 

Побочными продуктами, получаемыми при очистке сточных вод, являются песок, сырой 
осадок и избыточный активный ил. Песчаная пульпа, удаляемая гидроэлеваторами из 
песколовок мехочистки городских сточных вод трех технологических линий, представляет 
собой густую суспензию влажностью 90% темно-серого цвета с запахом фекалий 3 балла. 
Песок мелкозернистый, гидравлической крупностью 18,7 - 24,2 мм/сек, что соответствует 
диаметру задерживаемых частиц  0,2 - 0,25 мм. Песок загрязнен органическими включениями. 

Сырой осадок, образующийся при первичном отстаивании промышленно-бытовых сточных 
вод города, представлен нерастворимыми в воде примесями. Основной частью осадка (70-80 %) 
является органические вещества. Сырой осадок, обладая свойствами коллоидов, плохо отдает 
воду, имеет неприятный запах, легко загнивает, опасен в санитарном отношении, так как 
содержит многочисленные и разнообразные формы бактерий, в том числе патогенные, а также 
яйца гельминтов. Активный ил представляет собой искусственно выращиваемый биоценоз 
(совокупность живых микроорганизмов) при аэрации антропогенно загрязненных вод, 
населенный гелепродуцирующими бактериями, гетеротрофами, хемотрофами, простейшими и 
многоклеточными животными, которые трансформируют загрязняющие вещества и очищают 
сточные воды в результате биосорбции, биохимического окисления, выедания бактерий и 
простейших. Колонии микроорганизмов создают хлопья активного ила. Суспензия активного 
ила имеет светло-серый или бурый цвет. В свежем виде почти не имеет запаха, но быстро 
загнивает, приобретая специфический, неприятный запах. 

Сброженный осадок - смесь сырого осадка и избыточного активного ила, проходящая 
сбраживание в метантенках-уплотнителях, представляет собой суспензию черного цвета 
влажностью 95-97%. Сброженный осадок не имеет гнилостного запаха, приобретает 
однородную зернистую структуру, при сушке хорошо отдает влагу. При сбраживании 
количество сырого осадка уменьшается, так как беззольная часть органического вещества 
подвергается распаду (до 40 %) и, минерализуясь, переходит в растворенное и газообразное 
состояние. Сброженный в метантенках осадок после обеззараживания в камере 
дегельминтизации направляется на иловые площадки, где совместно с избыточным активным 
илом биологической очистки подсушивается до влажности 70-80 %.  
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Таблица 
Качественный состав очищенных сточных вод, сбрасываемых в 

 Воронежское водохранилище 
 

Показатели загрязнений Единица 
измерения 

Допустимая концентрация 
загрязняющих веществ в 

выпуске сточных вод, мг/дм3 * 

рН - 6,5-8,5 
Растворенный кислород мг/дм3 Не менее 6 
Общая минерализация мг/дм3 1000 
ХПК мгО2/дм3 30 
БПКполн мгО2/дм3 3,0 
Взвешенные вещества мг/дм3 0,25 к фону 
Хлориды мг/дм3 300 
Сульфаты мг/дм3 100 
Фосфаты мг/дм3 0,6 
Аммоний-ион мг/дм3 0,5 
Нитрит-ион мг/дм3 0,08 
Нитрат-ион мг/дм3 40 
Железо мг/дм3 0,1 
Медь мг/дм3 0,001 
Свинец мг/дм3 0,006 
Хром общий мг/дм3 0,09 
Хром +6 мг/дм3 0,02 
Цинк мг/дм3 0,01 
АПАВ мг/дм3 0,1 
Жиры мг/дм3 3,0 
Нефтепродукты мг/дм3 0,05 
Фенолы мг/дм3 0,001 

* составлено авторами по фондовым материалам ООО «ЛОС»  г. Воронежа 
Перечень рыбохозяйственных нормативов: ПДК ориентировочно безопасных уровней воздействия 

(ОБУВ) вредных веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение 
 
Физические свойства подсушенного осадка – осадок твердый, аморфный, слегка липкий, 

темно-серого цвета, с коричневым оттенком, вид сырой земли, инертен по отношению к 
воздуху и влаге, коррозионными свойствами не обладает. 

Отходы, получаемые при очистке сточных вод (песок, сырой осадок и избыточный в том 
числе активный ил) порождают массу проблем в связи с их утилизацией. В мировой практике 
указанные отходы (42%) захоранивают в землю, сбрасывают в море (36%), в объеме 15% 
эффективно используют. Из эффективно используемых отходов 93%о приходится на улучшение 
лугопастбищных и сельскохозяйственных земель. 

Существует ряд способов утилизации активного ила (АИ): сбрасывание в моря и океаны, 
сжигание, захоронение в почвенной среде, обезвреживание и использование в качестве 
органических удобрений, как добавка при приготовлении различных компостов и т.д. Главный 
упор делается на применение канализационного ила в качестве удобрений[2]. Имеются способы 
утилизации АИ посредством их размещения в воздухе. Однако в данной среде можно 
разместить лишь воду, которая содержится в АИ, а также органические вещества, 
превращенные в углекислый газ и азотистые соединения. Остальная часть в большинстве 
случаев остается в почве. Следовательно, почва остается средой наиболее широко 
используемой для размещения АИ в форме накопления в определенных местах больших 
объемов ила или же использования их в качестве органического удобрения, модификатора почв 
[1]. 
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Компостирование бытового мусора и осадка сточных вод, за рубежом, рассматривается как 
важный элемент стратегии повторного использования отходов. При этом решаются две задачи: 
во-первых, избавляются от отходов, создающих угрозу загрязнения окружающей среды, во-
вторых, расширяют производство органических удобрений, потребность в которых очень 
велика. Как показали исследования, добавление осадка при компостировании отходов создает 
условия для разложения целлюлозосоставляющих компонентов отходов. Не потерял своего 
значения и традиционный способ полевого компостирования отходов в штабелях под открытым 
небом. Он прост в техническом отношении, не требует больших затрат, обеспечивает высокий 
обеззараживающий эффект. С помощью такого способа из бытового мусора и осадка сточных 
вод получают компост, обладающий высокой агрономической ценностью. Для интенсификации 
компостирования рекомендуется применять активный ил. 

Одним из способов утилизации ОСВ является его использование в качестве 
органоминерального удобрения, при этом одновременно решается ряд задач: исключается 
необходимость хранения (захоронения), повышается плодородие почв и урожайность 
сельскохозяйственных культур, не загрязняется окружающая природная среда. 

Ил со станций очистки сточных вод общественной канализации представляет собой 
важнейший источник органических, питательных и биологически активных веществ. 
Непосредственное удобрение илом со станций очистки сточных вод является выгодным 
способом использования этих отходов, если они используются соответствующим образом при 
определенных природных и производственных условиях. Благодаря экономической выгоде, 
которую приносит непосредственно удобрение илом его потребителям и поставщикам, 
указанный способ использования ила признан и применяется во всем мире. 
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В конце XX в. Россия столкнулась с феноменом возрождения казачества. Культурное 

наследие казаков представляет собой один из ярких и сложных явлений отечественной истории. 
Многие исследователи отмечают весомый вклад казаков в историю, традиции и культуру 
русских и других народов, проживающих в России. Значимо наследие казачества и на 
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территории Центрального Черноземья и Воронежской области. Сегодня всем хорошо знаком 
термин «Донской казак», но не многие знакомы с традициями и культурой этого народа.  

В научном мире нет единого мнения об истории и происхождении казачества в России. 
Широко распространена гипотеза о происхождении казаков от русских беглых людей и 
промышленников. По мнению Р.Г. Скрынникова, первые казачьи общины состояли из татар, к 
которым присоединялись затем русские элементы [2]. Л.Н. Гумилёв предлагал начать историю 
казаков от хазар, которые, смешавшись со славянами, составили бродников, являвшихся не 
только предшественниками казаков, но и прямыми их предками [1]. История донского 
казачества – это история непрерывной борьбы на степных просторах южных рубежей русского 
государства. По образному выражению Льва Николаевича Толстого – «Граница породила 
казачество, а казаки создали Россию» [2]. Все больше специалистов склоняются к тому, донское 
казачество берет свое начало в древнем славянском населении, которое согласно 
археологическим открытиям последних десятилетий, существовало на Дону в VIII – ХV в.в. 

Культура Донского края по своей природе уникальна и многогранна. Из поколения в 
поколение народ бережно передавал культурные традиции, накопленные в течение столетий. Во 
внутреннем убранстве дома казаки многое переняли от горцев, татар и других народов. 
Стены «горницы» (или зала) украшали ковры. На них развешивали оружие и конскую сбрую. 
На свободных участках помещали семейные портреты и картины. В одном из углов комнаты 
оформлялся «святой угол» с иконами. Под иконами ставили столик, покрытый скатертью, где 
лежали церковные книги [1]. 

В повседневной жизни казаки пользовались глиняной («махотками», «макитрами», 
кувшинами, чашками (мисками)) и металлической посудой (ножи, ложки, щипцы), 
кофейниками, самоварами. В любом доме была хотя бы одна редкая вещица, привезенная 
казаком издалека (медные и серебряные сосуды, блюда, художественное стекло и пр.). На смену 
привозной мебели, утвари и одежде исторически пришли вещи местного изготовления на заказ, 
с учетом вкуса потребителей. Вместо лавок появились стулья, разнообразные шкафы, сундуки, 
комоды, угловые столики и многое другое. 

В качестве материалов для пошива одежды использовались чаще не домотканые, а покупные 
фабричные ткани: шерстяные - сукно, кашемир; хлопчатобумажные - нанка, миткаль. Льняные 
холсты использовали для домашней рабочей одежды. В праздничных нарядах нередки были 
дорогая парча, атлас, шелковый батист. 

Расширение сельскохозяйственного производства, возделывание овощей, разведение 
фруктовых садов, домашнее птицеводство повлияло на характер питания. Как и в русской 
кухне, значительное место у казаков занимали мучные блюда. Выпекалось несколько типов 
хлеба: пшеничный из кислого теста, «подовой» и «формовой». В дорогу и в поле брали 
пресные хлебные лепешки. Из теста пекли закрытые пироги (круглики) с начинкой из рыбы, 
мяса, яиц, риса с изюмом; пирожки разной формы, которая зависела от начинки, ватрушки 
(«копытца с творогом»).  

Воинская обрядность имела несколько типичных форм, среди которых важнейшими были 
проводы и встреча казака со службы. Проводы казака на действительную службу включали 
прощание с родом. Со всех хуторов съезжались родственники. Новобранца сажали под иконы, 
гости пели военные песни, произносили напутствия. В кругу близких отец благословлял иконой 
становившегося на колени сына: «Не посрами казачьей чести», или: «Не посрами Тихого Дона 
и звания казачьего». Принято было, чтобы казак имел при себе ладанку - сумочку с горстью 
родной земли и переписанной молитвой. В станицах и хуторах, расположенных по течению 
Дона, прощались и с самим «кормильцем Доном Ивановичем» [3]. Завершался этот этап 
построением, выстрелом в воздух и стремительной скачкой в поле. 

Как и в русской культуре, особое место в календарной обрядности донских казаков играли 
зимние святки и масленица, Рождество и Новый год. Во время летних праздников водили 
хороводы по улицам, в которых участвовало до 50 человек, украшали деревья, звонко ели и 
играли в разные игры. 

Культура Донского края по своей природе уникальна и многогранна. Из поколения в 
поколение народ бережно передавал культурные традиции, накопленные в течение столетий. 
Важное место в донской культуре принадлежит фольклору, обрядам, обычаям. Особой любовью 
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у народа пользуется старинная казачья песня 
Современные процессы, происходящие в России, актуализируют этнокультурную тематику, 

как в науке, так и в школьном образовании. Сегодня школьники, с удовольствием находя детей 
казаков в своих классах, изучают их традиции и обряды, знакомятся с фольклором. Процессы 
возрождения культуры казачества продолжаются на самых разных уровнях. И мы надеемся, что 
скоро неизвестные страницы истории донского казачества будут прочитаны. И культура этого 
народа найдет достойное место в поликультурном пространстве России. 
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Человеческая память служит механизмом передачи социального опыта от предыдущих 

поколений к последующим и обеспечивает преемственность между ними. Поэтому стремление 
сохранить память является естественным и необходимым условием общества. Человечество 
всегда осознавало, что сохранение памяти предков, позволяет вести речь о дальнейшем 
развитии, о будущем. В последние годы образование России было ориентировано на 
интеллектуальное развитие личности, что не всегда делало человека духовно богатым. Поэтому 
одной из приоритетных целей современного образования является духовно-нравственное 
воспитание школьников. Не случайно в «Национальной доктрине образования в Российской 
Федерации до 2025 г.», подчеркивается необходимость преодоления духовного кризиса, 
обеспечение исторической преемственности поколений, сохранение, распространение и 
развитие национальной культуры. 

Совершенно особое значение в этой связи принадлежит историко-культурному наследию. 
Наследие – это источник консолидации общества, основа духовно-нравственного воспитания 
подрастающего поколения. Веденин Ю.А. подчеркивает, что историко-культурное наследие – это, 
прежде всего, живая уникальная историко-культурная и природная территория..., «территория, 
обладающая особой ценностью для мира, страны, региона, где множество памятников истории, 



160 
 

культуры и природы составляют единый комплекс и тесно связаны с живой культурой народа. На 
такой территории может протекать полнокровная жизнь, развиваться современное по всем 
показателям хозяйство, удовлетворяться широкий круг потребностей проживающих людей» [1]. 
Очевидно, именно такое толкование понятия позволяет рассматривать историко-культурное 
наследие в системе географических наук.  

Историко-культурное наследие присутствует на любой территории Земли, где живут люди. 
Оно не может рассматриваться вне общества, основного носителя определенной культуры, 
определенных духовных ценностей. Кроме этого, человек или группа людей выступают и 
созидателями наследия в процессе функционирования общества. Историко-культурное 
наследие изменяется вместе со своим носителем и окружающим его миром, а следовательно и 
подчиняется закономерностям территориальной организации общества. В наследии отражается 
«самоидентичность» любого этноса, проживающего на конкретной территории и 
характеризующегося определенными социальными связями. Историко-культурное наследие 
всегда принадлежит и ценно, в первую очередь, отдельным группам населения, которые 
отличаются от других определенными взглядами, традициями, специфическими способами 
деятельности и т.д. 

В условиях кризиса проблема формирования духовной культуры подрастающего поколения 
является очень актуальной. Ведь от взглядов современной молодежи зависит будущее страны. В 
мире идёт жёсткая борьба за умы, за идеологическое, информационное, культурное, 
религиозное влияние. Обострились многие геополитические, дипломатические, социальные 
процессы. Чтобы понять остроту, значимость данной проблемы, достаточно процитировать 
слова В.В. Путина: «Сейчас в России свыше 30 с половиной миллионов граждан в возрасте от 
15 до 29 лет. От них, от их взглядов в значительной степени зависит судьба нашей страны, 
будущее России…»[2]. 

Перед современной школой стоит сложная задача создать условия не только для овладения 
учащимися научными знаниями, но и формировать личность школьника, его гражданскую 
позицию, культуру, нравственность, патриотизм. Нравственная устойчивость личности 
подразумевает определенный уровень духовно-нравственной культуры человека. Она связана с 
моралью, социально-этическими нормами поведения, находит целостное выражение в 
характере, в убежденности, в стойкости жизненной позиции, в умении действовать в различных 
ситуациях в соответствии с нравственными нормами. Вследствие чего воспитание духовно-
нравственной культуры учащихся является важным социальным заказом нашего общества. 

Изучение историко-культурного наследия в географии позволяет рассматривать его двояко. 
Оно может выступать и невостребованным элементом в современной творческой практике и 
активной частью современной жизнедеятельности этноса. В первом случае - это «историческая 
память», которая существует в виде «реликтов» культуры прошедших исторического этапов 
развития, музеефицированных ценностей и т.д. Она может не быть активно востребованной 
многие тысячелетия и в жизни общества, и в жизни отдельного человека. Активная часть 
наследия, напротив, повседневно участвует в современной жизни общества. Это могут быть 
различные старинные технологии, специфические способы деятельности, традиции и т.п. 
Разграничения между составляющими наследия достаточно условны, так как они могут 
переходить в качественно новые формы существования.  

Историко-культурное наследие - это открытая подсистема [1], в которой население, с его 
культурой, социальная инфраструктура, управление, природно-ресурсный потенциал  тесно 
взаимосвязаны между собой с помощью экономико-социально-географических связей. В 
результате территориальных отношений,  с помощью экономического, социального и 
культурного тяготения, участия в различных геокультурных процессах и явлениях и 
формируется данная относительно устойчивая и специфическая подсистема. 

При географическом изучении историко-культурного наследия отмечается тесная связь 
наследия с конкретными историческими, социальными, экономическими, экологическими и 
другими условиями определенной местности. Именно геокультурный подход позволяет, выделить 
из единого пространства отдельные формы и способы существования культуры (нашедшие свое 
отражение в историко-культурном наследии), позволяющие проследить развитие территории и 
восстановить ее историческое прошлое. Именно наследие выступает основным материальным 
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носителем культуры прошлых лет. А изучение хода развития территории, ее пространственных 
общностей дает возможность объяснить особенности современного состояния и определить 
перспективы развития. 

Библиографический список 
1. Проскурина Н.В. Потенциал историко-культурного наследия Липецкой области : монография / Н.В. 

Проскурина. – Воронеж : Воронежский государственный педагогический университет, 2015. 
2. Оригинал новости на сайте Президента Российской Федерации – http://www.kremlin.ru/news/46144 

 
 
УДК  911 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИКО-
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

 
Н.В. Проскурина, И.А. Есина, О.А. Кузьменко, С.В. Спиридонова 

Воронежский государственный педагогический университет 
 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности географического изучения историко-культурного 
наследия. Предложены некоторые методические приемы изучения историко-культурного наследия в 
школьном курсе географии. 

Ключевые слова: Географическое образование, историко-культурное наследие. 
 

INSTRUCTIONAL TECHNIQUES GEOGRAPHICAL STUDY OF HISTORICAL AND 
CULTURAL HERITAGE 

 
N. V. Proskurina, I. A. Esina, O. A. Kuzmenko, S. V. Spiridonova 

Voronezh state pedagogical University 
 

Annotation: The article discusses the features of geographical study of historical and cultural heritage. 
Proposed some methods of studying of historical-cultural heritage in the course of school geography.  

Key words: Geographical education, historical and cultural heritage. 
 
Сегодня, как на уровне Президента РФ, так и в научном мире, в средствах массовой 

информации неоднократно поднимаются вопросы о сохранении культурного и исторического 
потенциала русского мира, о роли культуры в патриотическом становлении молодёжи, её 
духовно-нравственном воспитании. В современном географическом образовании активно 
распространяется культурологическая составляющая, развивается география культуры, 
расширяются направления геокультурных исследований. Сегодня не только географы, но и все 
преподавательское сообщество осознало роль культуры в образовании, в формировании 
гражданственности и патриотизма у молодёжи, в укреплении единства и согласия в России. 

Особое место в геокультурном образовании принадлежит историко-культурному наследию. 
Историко-культурное наследие несет в себе общественно значимые функции: политическую, 
идеологическую, образовательную, пропагандистскую. Включаясь в систему социокультурной 
памяти общества, наследие осуществляет его социальную пространственно-временную связь, 
придающую обществу определенную стабильность [2]. В настоящее время очевидна 
необходимость «внедрения» данной научной тематики в географическую образовательную 
среду, разработка новых методических приемов изучения историко-культурного наследия 
самых разных уровней (мира, страны, региона).  

Рассмотрим некоторые методические приемы изучения историко-культурного наследия в 
географии.  

1. Сбор устной информации. Любая территория содержит информацию об истории региона, 
знаменитых земляках, особенностях появления (или утраты) какого-либо объекта наследия, 
старинного промысла и пр. Некоторые материалы можно обнаружить в письменных 
источниках: в архивах, музеях, церковных книгах, летописях, но многие «легенды места» живут 
лишь среди народа. Они передаются из поколения в поколение в семьях, проявляются в 
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обрядах, обычаях людей, отражаются в местном фольклоре, привлекают к себе внимание 
поэтов, писателей, туристов. Наиболее эффективными методами для сбора устной информации 
будут опросы, анкетирование, интервьюирование. Обычно метод анкеты и опроса не нуждается 
в специальной подготовке, но необходима тщательная работа по подготовке и продумыванию 
вопросов. Метод интервью занимает гораздо больше времени для подготовки т. к. интервьюеру 
приходится менять вопросы с учетом текущих событий, атмосферы беседы, возраста 
опрашиваемого и т.д.  

2. Урок-экскурсия. Музеи, выставки, археологические стоянки, памятники природы, 
архитектуры, монументы - все это вызывает интерес и эмоции. Хорошо продуманная и 
организованная экскурсия воспитывает не нравоучениями и поучениями, а примером 
увлекательной совместной работы, результатом которой будут глубокие и прочные знания. Но 
для проведения экскурсии требуется специальная подготовка, как для ребят, так и для учителя. 
Во-первых, учитель выбирает объект экскурсии, им может быть памятник природы, 
предприятие, место, на котором происходили исторические события, музей или что-то другое. 
Выбирая объект, руководитель должен представлять, как эта экскурсия поможет ребятам 
разобраться с изучением какой-либо темы или происходящими в обществе процессами, или 
будет направлена на формирование компетенций у учащихся, или какие возможности 
существуют для патриотического и эстетического воспитания. Далее необходимо определить 
цель, маршрут, экспонаты, место экскурсии в учебной теме. Экскурсии проводятся как 
специалистами-экскурсоводами, учителем, так и самими школьниками. 

3. Этнографическое изучение народного искусства. Этнографическое изучение народного 
искусства направлено на изучение образа жизни и культуры определенного этноса. Материал по 
народному искусству собирается «в народе». Индивидуально (или группами) сначала изучают 
культурную среду своего дома, родственников, а затем переходят к изучению более удаленных 
территорий. При изучении любой территории желательно отыскать местных мастеров 
(вышивальщиц, гончаров, плотников и др.), изготавливающих данные изделия для себя или по 
просьбе соседей. Важно проанализировать, есть ли в их изделиях фрагменты, отражающие 
особенности данной местности. Изучая народное искусство, можно обратиться к его всемирно 
известным центрам. В данном случае нужно выбрать хорошо известный какой-либо 
художественный промысел (вятская игрушка, хохломская или городецкая роспись по дереву, 
кружевоплетение, изготовление валенок, платков или любой другой старинный 
художественный промысел), который в настоящее время существует в виде индивидуального 
творчества мастеров, их объединений или фабрик художественных изделий. Выбрав любой 
художественный промысел, нужно как можно подробнее познакомиться с ним (история, 
особенности, география размещения), осмотреть коллекции изделий в музеях и пр. После 
проделанной работы можно «поискать следы» данного промысла в районе своего проживания 
[1]. Итогом проделанной работы могут стать научно-исследовательские конференции, которые 
позволяют делиться своими «открытиями», полученными в результате проделанной работы.  

Изучение историко-культурного наследия на уроках географии позволяет объединять усилия 
самых разных наук (археологии, истории, литературы, этнографии и пр.) и широко 
использовать их методы и приемы исследования. Такой интеграционный подход обогащает 
современную географию и позволяет рассматривать наследие как компонент и духовного, и 
социально-экономического, и экологического развития общества.  
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рекреационных зон (пляжей) города Воронежа и его пригородной зоны является подготовка 
информации для принятия решений по их оптимизации и рациональному управлению. Работа 
по современной геоэкологической оценке рекреационных зон (пляжей) включала в себя 
изучение и оценку состояния природного компонента данных территорий, учёт рекреационных 
нагрузок, составление карт, содержащих информацию о природно-территориальных 
комплексах (ландшафтах) [1]. Эколого-ландшафтное геоинформационное обеспечение 
позволяет систематизировать картографические и атрибутивные данные, накладывать на 
общую картографическую основу, что позволяет проводить эколого-географические 
исследования территории более эффективно. 

Ключевые слова: геоэкологические исследования, ДубльГИС, экологическое 
картографирование, экологическая обстановка, рекреацонная зона, пляж. 
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Annotation: The main goal of the state of geo-ecological studies of recreational zones (beaches) 
Voronezh city and its suburban areas is to prepare information for decision-making on their 
optimization and rational management. Work on the current geo-ecological assessment of recreational 
zones (beaches) includes a study and assessment of the natural component of these areas, accounting 
recreational loads, mapping, containing information on natural-territorial complexes (landscapes). 
Ecological and landscape GIS mapping software allows you to organize and attribute data, to impose 
on general cartographic basis, which allows for eco-geographical study area more effectively. 
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При проведении исследований мы использовали программный продукт 2ГИС (ДваГИС, до 

ребрендинга 2011 г. - ДубльГИС), международной картографической компании, выпускающей 
одноимённые электронные справочники с картами городов с 1999 года. Все версии 2ГИС, как и 
обновления к ним, бесплатны для пользователей. ДубльГИС: ГеоИнформационная Система 
плюс Городской Информационный Справочник.  

Актуальность информации в «2ГИС» поддерживается тотальной проверкой адресных 
данных всех организаций три раза в год. По сведениям компании, в течение года у 70% 
организаций меняются контактные данные, а 50% новых фирм ликвидируются. 

Благодаря полевым специалистам (они собирают данные прямо на улицах города) и call-
центру удается вносить дополнительную информацию об организациях. Кроме того, в каждом 
городе сотрудники «ДубльГИС» создают специальные дополнительные приложения к ПК-
справочнику - слои, скачать которые можно с сайта «2ГИС» также бесплатно. Слои могут 
содержать полезную информацию. Лидируют по количеству скачиваний слои с Wi-Fi-точками, 
аварийно-опасными участками на дорогах. 

Целью работы стало изучение производственных процессов раздела "ДубльГИС Воронеж", 
овладение навыками и умениями, применяемыми при создании информационных сервисов для 
решения экологических задач. 

В связи с целью сформулированы следующие задачи: 
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1) Ознакомиться с методами и технологиями, а также программно-аппаратным комплексом, 
применяемым при создании информационных сервисов в "ДубльГИС Воронеж". 

2) Освоить дешифрирование территории города Воронежа (сбор, внесение, анализ 
пространственных данных). 

3) Изучить функциональные возможности программного комплекса 2GIS при решении 
экологических задач. 

Перед нами состояла задача по сбору пространственных данных, нахождения объектов, а 
также экологических данных на территории. Сбор пространственных данных происходил на 
разных территориях города Воронежа. Каждый день выезжали в разные районы. В итоге были 
получены данные с помощью различных технологий: геодезических (полевыми) методами в 
полевых условиях; с помощью спутниковых навигационных систем глобального 
позиционирования GPS, ГЛОНАСС; фотограмметрическими методами (с использованием 
наземных и аэрофотоснимков); с помощью средств и технологий дистанционного зондирования 
(ЦДЗ); с помощью различных карт (географических, тематических, специальных и т.д.); по сети 
Интернет; из баз данных или архивов; из других ГИС. 

На основе полученных данных составлена карта расположения изученных пляжей с 
ранжированием по степени благоустроенности. Состояние пляжей отмечено цветом пунсонов, 
от хорошего (тёмно-зелёный) до неудовлетворительного (красный) (рис.1.). 

Целью экологического картографирования является анализ экологической обстановки и ее 
динамики, т.е. выявление пространственной и временной изменчивости факторов природной 
среды, воздействующих на здоровье человека и состояние экосистем. Для достижения этой 
цели проводился сбор, анализ, оценка, интеграция, территориальную интерпретация и создание 
географически корректного картографического представления весьма многообразной, нередко 
трудно сопоставимой экологической информации [3]. 

 

 
Рисунок 1 – Состояние пляжей г. Воронежа 
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В летний период главным местом отдыха горожан является пляж. На территории 
Воронежа и его пригорода есть восемь официальных городских пляжей: пляж 
санатория им. Горького, пляж «Сосновый бор», пляж «Багратиони», пляж турбазы 
«Путь к себе», пляж «Чертовицкий», база отдыха «Маяк», пляж «Боровое», ТайGa, 
парк-отель, два из которых находятся в черте города и являются легко доступными. 
Помимо них есть множество стихийных пляжей, таких как пляж у ДК им. Кирова, пляж 
в парке «Алые паруса». В основном эти рекреационные зоны располагаются на реках 
Усманка, Воронеж и Воронежском водохранилище. Важно чтобы пляжи были хорошо 
оборудованы для комфортного и безопасного отдыха. Одной из задач стало проведение 
экологической оценки пляжей Воронежа и его пригородной зоны. 

Далее более подробно рассмотрим пляж санатория имени Горького. Пляж расположен на 
территории санатория имени Горького, на берегу Воронежского водохранилища. Пляж 
окружает живописный лесной массив. Береговая полоса достаточно широкая, пологая. Грунт 
представлен песком. Рельеф дна однообразный, с незначительными уклонами. Цветение воды 
не наблюдалось. Сам пляж огорожен забором, вход стоит 40 рублей за человека. На территории 
достаточное количество навесов и урн, а вот раздевалок, к сожалению, не достаточно, их всего 
две. Так же на пляже есть небольшой причал, деревянные дорожки для людей с ограниченными 
возможностями, зона для игр в волейбол и футбол и даже доска метеопрогнозов. 

Территория оборудована туалетами и душем, питьевых фонтанчиков нет. Зона купания 
огорожена буйками. Неподалеку от воды за безопасностью отдыхающих следят два спасателя и 
дежурит врач. Отдыхающие могут взять на прокат лодки и катамараны, а так же покататься на 
вейкборде в Simple Wake Park. На территории находится кафе и магазины. Радом с территорией 
платного пляжа образовался стихийный бесплатный пляж. Он не оборудован раздевалками, 
туалетом и душем. На территории всего 3 урны из-за этого образуются свалки, особенно много 
мусора в лесном массиве. Песок сильно загрязнен. Наблюдается сильное цветение воды. Так же 
на территории находится много кострищ и обломленных деревьев. До пляжа можно добраться 
двумя способами, на машине или пешком. Припарковаться на машине можно за территорией 
санатория, но так же есть платная парковка на территории санатория.  

Платный пляж санатория имени Горького достаточно оборудован для безопасного и 
комфортного отдыха, а на территории бесплатного отдыхать не рекомендуется. 

В Воронеже недостаточное количество централизованных пляжей, поэтому возникает 
множество стихийных. Сводные данные о состоянии пляжей занесены в таблицу. 

Таблица 
Сводные данные о состоянии пляжей Воронежа (составлено авторами) 

 
Показатель/пляж “Путь к 

себе” 
“Багратиони” Оборудованный 

пляж санатория 
им. Горького 

Стихийный 
пляж санатория 

им. Горького 

“Боровое” 

1 2 3 4 5 6 
Урны + + 

недостаточно 
+ + 

недостаточно 
+ 

Навесы + + + + 
недостаточно 

+ 

Вышка спасателей + - + - - 
Медицинский пункт + - + - - 
Песок Чистый Чистый  Чистый  Загрязнен Чистый 
Заход в воду Плавный Плавный  Плавный  Плавный  Плавный  
Волейбольные 
площадки 

+ + + - + 

Парковка + + + - + 
Питьевые фонтанчики - - - - - 
Буйки + - + - - 
Прокат + + + - + 
Магазины + + + - + 
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Туалет + - + - + 
Душ + - + - - 
Раздевалки + - + - - 
Причал + - + - - 
Несанкционирован-ные 
свалки 

- + - + - 

Цветение воды - - - + - 
Кострища - + - + - 

 
Проанализировав, выбранные пляжи Воронежа можно сделать вывод, что платные пляжи 

находятся в хорошем состоянии, а бесплатные в угнетенном из-за отсутствия обслуживания 
пляжей.  

На территории бесплатных пляжей выявлены такие нарушения как свалка бытового мусора, 
механическое повреждение деревьев, разведение костров, вытаптывание растительности. 

Для улучшения экологического состояния нужно применить меры [2]: 
- установить и обслуживать контейнеры для мусора 
- установить туалеты 
-  усилить контроль за розжигом костров 
- установить дополнительное оборудование для благоустройства пляжей.  
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Развитие внутреннего и въездного туризма в России одна из главных задач поставленных 

правительством Российской на современном этапе развития экономики. Для выполнения этих 
задач разработана программа «Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период 
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до 2020 года», в которой четко выявлены направления развития туристской отрасли и 
определены пути повышения конкурентоспособности государства в международном 
туристском рынке [1]. В связи с этим в регионах России появятся новые рабочие места, 
существенно вырастут доходы от туристской отрасли, будет создана туристская 
инфраструктура. В решении перечисленных задач Воронежская область является примером 
успешного развития туристской отрасли. В Центральном Черноземье ее роль постоянно 
возрастает на основе рационального использования туристского потенциала.  

Цель данной работы – оценить туристский потенциал муниципальных районов  
Воронежской области для формирования  туристско-рекреационных районов.  

На основе разработанной методики проведена бальная оценка туристских ресурсов и 
объектов туристской инфраструктуры, что позволило выявить туристский потенциал в разрезе 
муниципальных районов. Туристский потенциал включает туристские ресурсы (природные и 
культурно-исторические), а также объекты туристской инфраструктуры (средства питания, 
размещения, автотранспортную обслуженность). Оценка туристского потенциала требует 
разработки новых методических подходов в связи с неоднородностью его компонентов и 
несопоставимостью их значимости. Это потребовало наряду с использованием географического 
подхода включить математические расчеты. Поэтому нами введено понятие «туристского 
относительного потенциала» территории. Использовалась следующая формула: 

 
где  – относительный потенциал i-ой территориальной единицы,  – суммарная площадь 

всех территориальных единиц,  – площадь i-ой территориальной единицы,  – суммарное 
количество объектов i-го ресурса во всех территориальных единицах (в формуле 
предполагается, что всего имеется  различных видов ресурсов, т.е. ),  – 
количество объектов j-го ресурса в i-ой территориальной единице [2]. На основе расчетов нами 
составлена таблица 1, отражающая основные показатели «туристского относительного 
потенциала» муниципальных районов.  

Таблица 1 
Показатели «туристского относительного потенциала» муниципальных районов 

Воронежской области (фрагмент) 
Туристская  

инфраструктура 
Автотранспортная 

обслуженность  
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1 Аннинский 24,95 0,699 0,799 0,923 0,749 1,672 0,923 0,499 6,26 
2 Бобровский 22,78 2,551 1,481 0,843 1,025 0,843 0,752 1,185 8,68 
3 Богучарский 23,82 0,929 1,096 1,763 0,357 0,524 0,762 1,239 6,67 
4 Борисоглебский 37,43 0,225 0,408 1,385 1,422 1,872 1,385 1,123 7,83 
5 Бутурлиновский 29,11 0,320 1,223 1,077 0,437 0,757 0,757 1,077 5,65 
6 Верхнемамонский 40,31 0,443 1,008 0 0,605 1,169 1,371 0,685 5,28 
7 Верхнехавский 40,31 1,129 1,088 2,983 0 0,443 1,129 0,605 7,37 
8 Воробьевский 43,67 0 0,873 0 0,349 0,437 0,917 0,437 3,01 
9 Грибановский 26,20 0,891 1,441 0 0 0,524 0,838 0,838 4,53 
10 Калачеевский 24,95 0,150 0,773 0 0,948 1,123 0,998 0,873 4,87 

 
Используя расчетные материалы таблицы, проводилось определение границ 

внутриобластных туристско-рекреационных районов. Помимо этого изучалась роль туристско-
рекреационных комплексов, центров и пунктов. Итак, районирование проводилось на основе 
следующих показателей: сложившаяся специализация туристско-рекреационной деятельности, 
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экономико-географическое положение и транспортная доступность территории, наличие 
туристского потенциала. Комплексный учет показателей позволил выделить 6 туристско-
рекреационных районов (рис. 1).  

Отметим главные отрасли специализации и направления развития новых видов туризма.  
I. Рамонско-Хохольский район играет ведущую роль в туристской отрасли области 

Специализация района сложилась на культурно-познавательном, экологическом, религиозном, 
событийном видах туризма. В районе представлена крупная туристская инфраструктура. 
Освоенность туристского потенциала наиболее высокая в области и составляет 37%. Важную 
роль в  организации туристской деятельности играет г. Воронеж, являясь ведущим центром 
туризма не только в данном районе, но и в области, а также в Центральном Черноземье. Район в 
перспективе не только сохранит, но и усилит ведущую роль в туризме и отдыхе области. 
Новыми отраслями туристско-рекреационной деятельности могут стать активный, деловой, 
сельский виды туризма. 

II. Лискинско-Острогожский район специализируется на религиозном, культурно-
познавательном, лечебно-оздоровительном, активном видах туризма. Разнообразие ресурсов 
позволяет предположить, что в дальнейшем этот район сохранит свою роль в туризме области. 
Особо усилится значение лечебно-оздоровительного и активного видов туризма в связи с 
положением в бассейне среднего Дона, наличием минеральных вод.  

III. Аннинско-Бобровский район отличается развитием активного туризма в бассейне реки 
Битюг, представленного сплавом на байдарках, а также пляжным туризмом. Важное место в 
экскурсионной деятельности издавна занимает Аннинско-Бобровский комплекс, посетители 
которого знакомятся с уникальными объектами историко-культурного наследия XVIII века 
имения графа Григория Григорьевича Орлова в селах Хреновое и Чесменка. Здесь также 
находятся уникальные объекты историко-культурного наследия Всероссийский НИИ сельского 
хозяйства имени В.В. Докучаева, родина русского музыканта, исполнителя и собирателя 
русских народных песен М.Е. Пятницкого. В перспективе важное место займут событийный, 
сельский и деловой виды туризма [3].  

 
Рисунок 1 –Туристско-рекреационные районы Воронежской области 
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IV. Борисоглебско-Новохоперский район выделяется экологическим, активным, культурно-

познавательным видами туризма. Здесь сформировался Борисоглебско-Новохоперский 
комплекс, включающий уникальные природные ресурсы «Хоперского государственного 
заповедника» и культурно-исторические памятники. Рекреационная ценность ландшафтов 
обеспечивается наличием полноводной реки Хопер и его притоков. Архитектурное наследие 
исторических городов Борисоглебска и Новохоперска представляет большой интерес в 
перспективе для развития культурно-познавательного туризма.  

V. Россошанско-Богучарский район находится в среднем течении Дона, что и определяет 
его значительные рекреационные ресурсы. Основную роль в развитии туристско-
рекреационной деятельности играет Россошанский и Богучарско-Верхнемамонский комплексы, 
которые накопили опыт проведения межрегиональных и региональных фестивалей. 
Ожесточенные боевые сражения в период Великой Отечественной войны при осуществлении 
Острогожско-Россошанской операции оставили ряд военных памятников, что обеспечивает в 
дальнейшем развитие здесь военно-патриотического направления туристской деятельности. 
Перспективным направлением здесь будет развитие лечебно-оздоровительного вида туризма при 
использовании целебных минеральных вод санатория «Белая горка». Для охоты и рыбалки имеются 
ресурсы лесостепных и степных пространств. 

VI. Калачеевско-Воробьевский район располагается на юго-востоке области. Выделяется 
событийным и культурно-познавательным видами туризма. Основными факторами 
формирования туристско-рекреационной деятельности являются природные ресурсы и 
событийные мероприятия. Важную роль в районе занимает Калачеевский комплекс 
характеризующийся проведением всероссийских и региональных фестивалей «Русь песенная, 
Русь мастеровая» на базе природно-ландшафтного парка хутора Ломы. Перспективное 
направление туристской деятельности здесь – организация культурно-познавательного 
туризма, при использовании меловых пещер Калачской возвышенности, а также организация 
баз отдыха для рыбалки и охоты в степной зоне. 

 
Библиографический список 

1. Официальные материалы Федерального агентства по туризму Российской Федерации [сайт]. – 
Режим доступа: (http://www.russiatourism.ru/).  

2. Рязанцев А.С. Относительный потенциал для оценки развития туристско-рекреационной 
деятельности территории (на примере Воронежской области) / А.С. Рязанцев, Г.Г. Петросян // Успехи 
современного естествознания. – 2016. – № 7. – С. 149-153.  

3. Худякова Т.М. Формирование туристско-рекреационной деятельности в Воронежской области – 
резерв устойчивого социально-экономического развития / Т.М. Худякова, А.С. Рязанцев // «Вестник 
Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина. Серия «Естественные и технические 
науки»». – 2013. – Т. 18, Вып. 2. – С. 726–730. 
 
 
УДК 502.5 

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД  В ИЗУЧЕНИИ ПОЙМЕННЫХ ЛЕСОВ 
БАССЕЙНОВ РЕКИ ДОН 

 
З.М. Сагова 

Воронежский государственный университет 
Л.М. Межова 

Воронежский государственный педагогический университет 
 
Аннотация: В статье рассматриваются геоэкологические особенности строения пойм 

малых рек бассейна реки Дон и типология лесных пойменных ландшафтов 
Ключевые слова: типология лесных ландшафтов, геоэкологический подход, биоценоз, 

природопользование, коренные леса 
 



170 
 

GEOECOLOGICAL APPROACH TO THE STUDY OF RIPARIAN FORESTS OF THE 
BASINS OF THE DON RIVER 

Z. M. Sagova 
Voronezh state University 

L. M. Mezhova 
Voronezh state pedagogical University 

 
Annotation: the article deals with geoecological features of the structure of floodplains of small 

rivers of the basin of the don river and typology of riparian forest landscapes. 
Key words: typology of forest landscapes, geo-ecological approach, ecological community, natural 

resource management, indigenous forest. 
 
Пойменные леса европейской территории страны выполняют многообразные функции и 

прежде всего водоохранные и почвозащитные. Более половины пойменных лесов относятся к 
водоохранным. Остальные входят в состав зеленых зон, являясь местом отдыха. Кроме того, 
леса являются источником получения древесины, лекарственного сырья, грибов и ягод. На юго-
востоке европейской территории России естественные леса существуют в основном только в 
поймах, отсюда их уникальность. В настоящее время эти леса по составу и состоянию 
невысокого качества. Мелколиственные породы занимают 40–45% площади и столько же 
порослевые дубравы, в которых повсеместно наблюдается усыхание дубрав [1,3].  

В голоцене была характерна миграция границ природных зон, которая обусловлена 
ритмическими колебаниями климата и привели к формированию экстразональных 
растительных реликтов. Антропогенный фактор был представлен пирогенным воздействием, 
вытаптыванием, очаговым земледелием и значительного влияния не имел, поэтому 
сукцессионные процессы компенсировали воздействие хозяйственной деятельности. 
Антропогенную динамику нельзя рассматривать в отрыве от естественных изменений. В 
поймах малых рек из-за их незначительной ширины и несущественного изменения 
экологических условий деление на части нецелесообразно, а тип леса будет определяться как 
пойменный: ивняк пойменный, ветляк пойменный.  

К коренным группам типов пойменных лесов относят типы леса, длительное время 
развивающихся без катастрофических, стихийных или резких антропогенных воздействий и 
характеризующиеся устойчивым состоянием, успешным возобновлением и высокой 
продуктивностью. Для групп типов леса прирусловой части поймы характерно глубокое 
залегание грунтовых вод, продолжительное затопление полыми водами  [2].  

В эволюции пойменных лесов региона условно можно выделить четыре стадии: 
девственный лес; «цивилизаторская» стадия; антропорегресс; сильваантропобаланс. Стадия 
девственного леса характеризуется экологической ситуацией, породившей пойменные леса и 
гармонизирующей отношения в системе «среда–лес» в силу внутренней логики своего 
развития, имманентных свойств системы. «Цивилизаторской» стадией называют стадию 
активного влияния человеческой деятельности на жизнь пойменного леса (развитие земледелия, 
вырубка и разведение лесов, регулирование стока малых и средних рек и т. д.). Поскольку эта 
деятельность носила большей частью деструктивный характер по отношению к пойменному 
лесу, то предпринимались лесохозяйственные меры стабилизации пойменного лесного ценоза и 
создание лесных культур. Стадия антропореграсса представляется как период деградации 
пойменного леса под влиянием антропогенного фактора, приобретшего глобальный характер 
(зарегулирование стока крупных рек в отличие от строительства водяных мельниц – главных 
водных регуляторов предыдущей стадии, широкомасштабная мелиорация). Применяемые на 
этой стадии лесохозяйственные меры по реконструкции и стабилизации лесных биоценозов 
зачастую неэффективны, а наиболее ценные из них имеют преходящий характер ввиду 
интенсивности процессов регресса пойменных экосистем. Стадия сильваантропобаланса 
понимается как стадия баланса интересов леса и человека [4].   

На ранних этапах природопользования уровень антропогенного прессинга изменялся 
незначительно, нарастает антропогенное воздействие в последние двенадцать веков. В Среднем 
Прихоперье выявлены следующие этапы: 
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1. Первый этап (с VIII по XVI век) - антропогенные воздействия на леса проявлялись 
незначительно. 

2. Второй этап (с 1600 по 1770 гг.) - антропогенное воздействие только в заселённой части 
Воронежского уезда. В XVIII веке антропогенный прессинг становится площадным. 

3. Третий этап (с 1771 по 1824 гг.) - леса составляли 21% от всех угодий, а доля пашни 
возрастает до 34%, нарастает тенденция уменьшения степных участков, что приводит к 
дефициту пашенных, сенокосных и пастбищных угодий. 

4. Четвертый этап (с 1825 по 1855 гг.) - характеризуется увеличением засушливости и 
повышением температуры, нарастает антропогенный прессинг на лесные массивы. 

5. Пятый этап (с 1856 по 1922 гг.) - в климатическом отношении крайне неустойчив, но 
наиболее благоприятен для: развития лесной растительности, вместе с тем происходит резкое 
снижение площади лесов, особенно боров. Ярко выражены две тенденции резкое усиление 
антропогенного прессинга и становление оптимизации природопользования. 

6. Шестой этап (с 1923 и по настоящее время) - лесистость достигла 10%, снижается роль 
вырубок, вторичное лесопользование, развивается природоохранная деятельность. 

В настоящее время в поймах выделяет тип леса как совокупность лесных биогеоценозов, 
существующих в пределах одного типа лесорастительных условий. В структуре лесных 
сообществ выделяют коренной тип лесных биогеоценозов и неопределенное число 
производных, которые могут отличаться породным составом, структурой и рядом других 
признаков [5]. 

Для характеристики среды обитания лесных сообществ используют классификацию 
растительных сообществ с учетом их местоположения.  Это позволяет дать комплексную 
оценку их экологическим различиям.   

Такая эколого-генетическая классификация для бассейна Дона представлена в работах Ф.С. 
Яковлева, П.П. Арсенова, А.Ф. Киреева, А.К. Денисова, сотрудников ВНИИЛМ, ВГЛТА и 
Донской НИЛОС. В рекомендуемой типологии коренные насаждения классифицируются по их 
реакции на главные экологические факторы. Так как эти факторы зависят от экологических 
частей пойм, но наименование групп типов леса содержит указание на часть поймы 
(прирусловая, центральная, притеррасная) и главную древесную породу. Следует отметить, что 
ивняки преобладают в прирусловой части поймы, дубняки в средней, а черноольшаники в 
притерассной части поймы [1].  

Таким образом, современный этап геоэкологических исследований направлен на выявление 
функционального режима лесных ландшафтов, прогноза их дальнейшего развития в условиях 
гидроклиматических изменений и совершенствования природоохранной деятельности на 
ООПТ. 
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Исследование урбанистической структуры нестоличных регионов Центральной России 

позволило выявить тенденцию поляризации городского расселения, которая выражается в 
«размывании» прежде всего групп средних и полусредних городов (Смирнов И.П., Фомкина 
А.А, 2013).  

В этой связи актуальной задачей становится анализ социально-экономической ситуации, 
который дает представление о том, как города развивалась, какие процессы в них преобладают 
в настоящее время и в определенной степени – каковы их перспективы. Возможность 
выполнения средними городами роли межрайонных центров, также во многом зависит от их 
устойчивости (Смирнов И.П., 2016).  

В работе проведена комплексная оценка социально-экономической ситуации в средних 
городах. Неблагоприятная и особенно кризисная социально-экономическая ситуация может 
привести к потере средними городами части межрайонных функций, что ослабляет 
устойчивость всей системы расселения. Оценка социально-экономической ситуации в средних 
городах нестоличных областей ЦФО проведена по двум блокам показателей: социально-
демографических и экономических. К социально-демографическим отнесены показатели 
естественного и механического движения, возрастной структуры, динамики численности 
населения, структуры занятости, уровня образования.  

Для оценки экономической ситуации выбраны следующие показатели: объем инвестиций в 
основной капитал, объем промышленного производства, средняя заработная плата, объем 
введенного жилья (душевые показатели). Учтены также два показателя городского бюджета: 
собственные доходы бюджета в расчете на душу населения и доля собственных доходов от 
общего объема доходов бюджета города.  

Методика оценки основывалась на работе Л.П. Богдановой, А.А. Ткаченко, А.С. Щукиной 
(2004) и  состояла в следующем. По каждому изучаемому показателю проводилась группировка 
городов (по возможности, по принципу равных интервалов). По показателям социально-
демографического блока города разделены на четыре группы, по показателям экономического 
блока – на три. Города с лучшими значениями показателя образуют первую группу, им 
присваивается 1 балл. Городам, попавшим во вторую группу, присваивается 2 балла и т.д. Для 
каждого города раздельно суммируются баллы, набранные по показателям социально-
демографического и экономического блоков. Суммарные значения вновь разбиваются на четыре 
группы, причем города с наименьшей суммой баллов (наилучшая ситуация) образуют первую 
группу и получают итоговую оценку 1 балл, города с наибольшей суммой (наихудшая ситуация) 
образуют четвертую группу с итоговой оценкой 4 балла.     
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Сопоставление оценок по блокам социально-демографических и экономических показателей 
позволило получить общую оценку сложившейся в средних городах социально-экономической 
ситуации. Выделено 5 типов социально-экономической ситуации, характерных для 
современных средних городов ЦФО. 

Благоприятная ситуация по двум блокам показателей (I) сложилась в Губкине и 
Железногорске. Эти города имеют мощную градообразующую базу в лице горно-
обогатительных комбинатов. Ко второй группе с относительно благоприятной социально-
экономической ситуацией (II) относятся еще 3 города, которые обладают относительно 
устойчивой промышленной базой. В следующую, самую многочисленную группу с 
относительно неблагоприятной социально-экономической ситуацией (III) входят 12 городов, 
которые либо по социально-демографическим, либо по экономическим показателям имеют 
относительно неблагоприятную оценку. 

В четвертую группу с неблагоприятной социально-экономической ситуацией вошли 6 
городов, имеющих относительно неблагоприятные оценки и по социально-демографическим, и 
по экономическим показателям. 

К пятой группе с кризисной ситуацией относятся 5 городов. Два города (Ефремов, В. 
Волочек) получили кризисную оценку по социально-демографическим показателям, Шуя и 
Кинешма – по экономическим, Вичуга – по обеим группам показателей.  В советские годы 
большинство из этих городов были центрами текстильной промышленности, закрытие 
предприятий этой отрасли привело к ухудшению социально-экономической ситуации и оттоку 
населения.  

Полученные результаты сравнительной оценки социально-экономической ситуации в 
средних городах ЦР можно считать закономерными. Сильные города расположены в наиболее 
развитых и стабильных областях – Белгородской, Воронежской, Курской. Слабые, напротив, в 
областях, испытывающих проблемы в экономическом и социально-демографическом развитии 
(Ивановская, Тверская, Тульская).   
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Н.Н. Баранский в своих работах обращает внимание на необходимость знания природных 

ресурсов региона, в котором намечается развитие хозяйства [1]. В настоящее время к этим 
ресурсам относится возможность водоснабжения района подземными и поверхностными 
водами, землеустройство и кадастровая оценка земель, эколого-гидрологические условия 
проведения на речных водосборах природоохранных мероприятий.  

Идеи Н.Н. Баранского оказались близкими профессору Воронежского 
сельскохозяйственного института А.А. Дубянскому, который проводил  исследования водных 
ресурсов и полезных ископаемых в центрально-чернозёмном районе – основном регионе 
земледелия в нашей стране. Его изучение проводилось Александром Андреевичем в течение 
почти семидесяти лет. В 1939 году он опубликовал монографию «Геология и подземные воды 
северной части Воронежской области» [2]. Несколько позднее он открыл цементные мергели в 
селе Подгорное, охры в Бутурлиновском районе, трепела у посёлка Косторное, опоки у села 
Нижняя Ольшанка, граниты у города Павловска. Им также открыта уникальная по лечебным 
свойствам минеральная вода «Белая Горка», впервые изучался меловой каст и вулканические 
пеплы в неогеновых отложениях Воронежской области. Глубокое знание геологии нашего 
региона позволило ему сделать важное заключение: основной массив высокосортных руд КМА 
находится не в Старооскольском районе, где 20 лет велись их поиски, а в Белогорском. За это 
он удостоился звания Лауреата Ленинской премии. Значительная часть исследований 
Александра Андреевича посвящена изучению подземных вод нашего края. В 1974 году был 
опубликован «Альбом геологических разрезов Центрально-Чернозёмных областей», авторами 
которого являются С.В. Хруцкий, В.М. Смольянинов, Э.В. Косцова. Редактором этого альбома 
стал А.А. Дубянский [3]. В нём даётся более полное представление о геологическом строении и 
гидрогеологических условиях его территории. В альбом включены схематическая карта 
распространения основных водоносных горизонтов, а также 117 геологических разрезов, в 
которых даны геологическое строение водоносных горизонтов и их водность. Этот альбом 
используется в проектной работе, что приносит несомненную пользу при определении мест 
водозаборных скважин.  

Изучение природопользования Центрально-Чернозёмных областей продолжено в результате 
исследований Воронежского, Курского, Белгородского, Тамбовского, Липецкого и Орловского 
университетов, а также Воронежского государственного педагогического университета. 
Определённыё вклад в науку в это внесли работы В.М. Смольянинова, А.Б. Ахтырцева, В.И. 
Шмыкова, А.Я. Немыкина, А.Л. Летина, П.П. Стародубцева, О.В. Спесивого [4,5,6,7,8, 9,10].  

Так в монографии В.М. Смольянинова «Подземные воды Центрально-Черноземного 
региона: условия их формирования и использования» даётся подробное описание подземных 
горизонтов, характеризуются их прогнозные эксплуатационные ресурсы и химический состав 
вод. При этом большое внимание уделяется антропогенным воздействиям на весь природный 
комплекс: влиянию их отбора, загрязнение, воздействия нарушенного естественного водного 
режима, а также загрязнение атмосферы и почвенного покрова. Рассматривается возможность 
рационального использования подземных вод в системах с искусственным пополнением 
горизонтов и при проведении их мониторинга [5].  

В другой монографии «Географические подходы при землеустроительном проектировании в 
регионах с интенсивным развитием природных и техногенных чрезвычайных ситуаций», 
написанной В.М. Смольяниновым и Т.В. Овчинниковой, даётся характеристика земельных 
ресурсов Центрального Черноземья. При этом рассматриваются все антропогенные 
воздействия на почвы и приводятся эффективные меры по уменьшению на них такого 
воздействия. Даётся концепция землеустройства, учитывающая все природные и техногенные 
ситуации, возникающие в регионе при действии чрезвычайных ситуаций локального и 
муниципального уровня [8]. 

В работе «Управление качеством земельных ресурсов Воронежской области», авторами 
которой являются О.В. Спесивый и Н.И. Крюкова, рассмотрены современные проблемы 
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управлением земельными ресурсами. Даётся анализ их состояния и использования в 
Воронежской области [10]. Проблема орошения земель в центрально-чернозёмных областях 
рассматривается в монографии «Комплексная мелиорация  и орошение земель в центрально-
чернозёмном регионе: состояние, условия развития». Авторы её В.М. Смольянинов и П.П. 
Стародубцев установили, что наиболее нуждается в орошении земель - южные районы нашего 
региона. 

Изучение природопользования в Центрально-Чернозёмном регионе продолжается в 
настоящее время – при разработке кандидатских диссертаций по водопользованию. 
Руководитель её – профессор В.М. Смольянинов. К ним относятся диссертации С.Н. Гребцова 
(2003 г), Л.А Василевской (2010 г), А.Л. Летина (2009 г), П.П. Стародубцева (2012 г), Т.Д. 
Чуйковой (2012 г), С.В. Щербининой (2006 г.). По землеустройству защита диссертаций 
состоялась у Т.М. Абеляшевой (2005 г), Т.В. Ашихниной (2012 г), Е.В. Гальцевой (2012 г), О.Л. 
Коноваловой (2002 г), Н.А. Кравченко (2006 г), В.Н Лукина (2012 г), В.Е. Недоцук (2007 г), 
А.Я. Немыкина (2005 г). Н.Г. Никищенко (2007 г), Н.О. Поляковой (2010 г), И.С. Поляковой 
(2007 г), Ю.И. Сискевича (2007 г), В.М. Умывакина (2007 г), Н.В. Фирсовой (2012 г). 
Руководителем научных работ был В.М. Смольянинов.  

Таким образом, необходимость комплексного анализа природопользования при развитии 
хозяйства в Центрально-Чернозёмном регионе, высказанная Н.Н. Баранским, в настоящее 
время полностью реализуется.  
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Современные условия мировой экономики оказывают серьезное влияние на процессы, 

происходящие в обществе и экономике России. Изменения демографической ситуации в 
Российской Федерации относятся к числу очень важных вопросов большинства политиков, 
экономистов, социологов, экспертов. В последние годы наметились положительные сдвиги и 
тенденции в развитии социальной сферы и демографических показателей России. Но 
демографическая динамика является пока низкой и зависит от различных факторов: 
макроэкономические показатели, социальная сфера, изменения миграционных потоков, 
политические факторы. 

Стабильность ситуации в экономике и социальной сфере и ее положительная динамика 
влияют на демографическую ситуацию как правило благоприятно, способствуют увеличению 
рождаемости, уменьшению смертности и усилению миграции. Для анализа динамики 
социально-экономического и демографического развития России были взяты основные 
показатели за период с 2001 г. по 2015 г. 

Демографическая ситуация характеризует состояние воспроизводства населения [2, с. 80]. 
Демографическую ситуацию можно оценить следующими показателями: 

– уровнем рождаемости и смертности; 
– уровнем естественного прироста; 
– уровнем брачности и разводимости; 
– половозрастной структурой населения [2, с. 81]. 
На рис. 1 показано, что в настоящее время наблюдается положительная тенденция 

увеличения общей численности населения России. В то же время нельзя сказать, что эта 
тенденция устойчивая, так как был период снижения численности населения. 
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Рисунок 1 – Динамика численности населения России [5] 
 
Сейчас в России наблюдается незначительное увеличение численности городского 

населения (рис. 2) после недолгого периода его уменьшения. Для динамики численности 
сельского населения на протяжении всего рассматриваемого периода характерна тенденция 
уменьшения. 
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Рисунок 2 – Динамика численности городского и сельского населения России [5] 
 
Компонентами изменения численности населения России являются естественный и 

миграционный прирост населения. Динамика коэффициентов рождаемости и смертности, 
представленная на рис. 3, свидетельствует о наметившейся в последние годы положительной 
тенденции увеличения рождаемости и уменьшения смертности, но естественный прирост пока 
является практически нулевым. В настоящее время в России убыль населения компенсируется в 
основном за счет миграционного прироста населения. 
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Рисунок 3 – Динамика показателей рождаемости и смертности населения России [5] 
В России наблюдается положительная и устойчивая тенденция уменьшения младенческой 

смертности (рис. 4). 
За период с 2002 г. по 2016 г. произошли следующие изменения в возрастной структуре 

населения: численность населения моложе трудоспособного возраста осталась почти 
неизменной (26 327 тыс. чел. в 2002 г., 26 360 тыс. чел. в 2016 г.), численность населения в 
трудоспособном возрасте уменьшилась с 88 942 тыс. чел. до 84 199 тыс. чел. Численность 
населения старше трудоспособного возраста увеличилась за период 2002-2016 гг. с 29 778 тыс. 
чел. до 35 986 тыс. чел. Это свидетельствует о существовании устойчивой тенденции старения 
населения России в условиях стагнации в изменении численности людей молодых возрастов и 
уменьшения числа лиц трудоспособного возраста. 

 

Рисунок 4 – Изменение показателя младенческой смертности населения России [5] 
 
Улучшение демографической ситуации может быть следствием положительной динамики 

развития социальной сферы и экономики России. 
Например, в России наблюдается увеличение численности экономически активного 

населения (с 72770,0 тыс. чел. в 2000 г. до 76587,5 тыс. чел. в 2015 г.), численности занятых (с 
65070,4 тыс. чел. в 2000 г. до 72323,6 тыс. чел. в 2015 г.) уменьшается уровень безработицы (с 
10,6% в 2000 г. до 5,6% в 2015 г.). За период 2001-2015 гг. произошло увеличение показателя 
ожидаемая продолжительность жизни с 65,23 лет до 71,39 лет. У мужчин данный показатель 
составил в 2001 г. 58,92 лет, в 2015 г. –65,92 лет. У женщин соответственно 72,17 лет и 76,71 
лет. 

Денежные доходы на душу населения составили в 2014 г. 27 767 руб./мес. 
В то же время некоторые социальные показатели в России очень незначительно меняются со 

временем. Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 
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минимума в процентах от общей численности населения меняется мало (рис. 5) и колебания 
значений данного показателя не всегда положительно сказываются на социально-
демографической ситуации. 

Рисунок 5 – Изменение показателя численности населения с доходами ниже величины 
прожиточного минимума [5] 

Соотношение денежных доходов населения и величины прожиточного минимума 
уменьшилось с 354,9% в 2013 г. до 311,6% в 2015 г., что свидетельствует о спаде доходов 
населения. 

В экономике происходит увеличение объема производства как промышленности, так и 
сельского хозяйства. С 2000 г. по 2015 г. в России наблюдается увеличение объема платных 
услуг населению. Развитие транспортной системы характеризуется постоянным увеличением 
грузо- и пассажирооборота. Наблюдается усиление инвестиционной активности.      

Исследователи считают, что основным источником депопуляции в России является процесс 
сокращения интенсивности рождаемости, который связан с репродуктивными установками 
населения, с уменьшением потребности в одном-двух детях и практически исчезновением 
потребности в трех и более детях [4]. Таким образом, увеличение коэффициентов рождаемости 
нельзя полностью считать решением проблемы. Уменьшение интенсивности рождаемости 
связано с кризисом института семьи. 

Депопуляция влечет за собой сокращение и старение населения и может иметь опасные 
социальные последствия. По мнению исследователей, для России последствиями депопуляции 
являются: 

1. Угроза сохранению территориальной целостности и благополучия страны. 
2. Нехватка трудовых ресурсов. 
3. Изменение национального состава населения. 
4. Утрата национальных традиций[3]. 
Проводимая в России демографическая политика должна быть направлена в первую очередь 

на решение следующих вопросов: 
– повышение уровня рождаемости; 
– уменьшение уровня смертности; 
– сокращение материнской и младенческой смертности; 
– увеличение продолжительности жизни; 
– укрепление института семьи; 
– усиление миграционных потоков в Российскую Федерацию [1, с. 142]. 
Таким образом, в начале XXIвека в России сложилась стагнирующая социально-

демографическая ситуация, которая характеризуется замедленным ростом численности 
населения, очень низким естественным приростом и незначительными колебаниями 
социальных показателей. Необходимо не только проводить демографическую политику, 
направленную на решение широкого круга вопросов, но и добиваться стабильности и 
улучшения ситуации в социальной сфере. 
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Аннотация: В статье рассматриваются факторы, формирующие современные демографические 
тенденции развития г. Артема – транспортно-логистического центра Приморского края. 
Анализируются динамика и компоненты изменения численности населения. 
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population are analyzed. 
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 XI Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 
«Территориальная организация общества и управление в регионах» посвящается памяти Н. 
Н. Баранского, который много сделал для развития советской географии городов. О 
географическом подходе к изучению городов, о большом теоретическом и практическом 
значении такого исследования Н. Н. Баранский  писал: «Города – это как бы командный 
состав страны, организующий ее во всех отношениях: и в хозяйственном, и в политико-
административном, и в культурном. В силу исключительной важности выполняемых 
городами организаторских функций и в силу чрезвычайной разносторонности и 
разветвленности их связей города становятся центральными пунктами, отражающими в 
себе как в фокусе, наиболее характерные черты входящей в круг их влияния территории». 
Можно полностью согласиться с тем, что «изучение городов имеет чрезвычайно большое 
значение для познания страны в целом и каждого из ее регионов» [1].   

Современные демографические тенденции рассматриваются на примере г. Артема 
Приморского края, который расположен в северной части полуострова Муравьева-
Амурского, в 53 км к северу-востоку от краевого центра – г. Владивостока.  

Выгодное экономико-географическое положение города предопределяет его роль в 
реализации геостратегических и экономических интересов России в АТР. Это выражается, 
прежде всего, в том что, являясь одним из экономических центров юга Приморского края, 
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через него проходит международный транспортный коридор «Приморье-1» (существующий 
для контейнерных перевозок между северными провинциями КНР и странами АТР), 
Транссибирская магистраль, федеральная трасса «Уссури». Здесь находится единственный 
на юге Дальневосточного федерального округа международный аэропорт, а авиационные 
маршруты протянулись по всей России и в большинство стран АТР. 

Экономическая специализация г. Артема долгие годы определялась развитием 
преимущественно угольно-энергетических предприятий. В переходный период была 
закрыта последняя шахта, прекратили свою деятельность предприятия легкой 
промышленности, ряд предприятий утратили рынки сбыта, не выдержав конкуренции с 
дешевым импортом из КНР. Близость г. Артема к г. Владивостоку и выгодное 
географическое положение позволили городу и прилегающим территориям стать удобным 
местом для развития малого и среднего бизнеса. В современных социально-экономических 
условиях город является транспортно-логистическим центром юга Дальневосточного 
федерального округа. На территории муниципалитета за последние годы были открыты 
единственные на тихоокеанской окраине представительства и сервисные центры по 
обслуживанию европейской автомобильной техники «БелАЗа» и «Мерседеса», 
логистические центры с участием российского и зарубежного капиталов. На территории 
Артемовского округа открыты техноцентры мирового уровня с салонами продаж и 
обслуживанием легковых автомобилей и грузовой тяжелой техники.  

Реализация на территории Артемовского городского округа крупных инвестиционный 
проектов, таких как игорная зона «Приморье», строительство современного 
международного аэропорта, спортивно-технического комплекса «Приморское кольцо», 
горнолыжного курорта и иных туристических и рекреационных объектов позволит создать 
благоприятный инвестиционный климат, оживить деловую активность в Артемовском 
городском округе, улучшить имидж округа, а также создаст мультипликативный 
экономический эффект и даст толчок к развитию сопутствующих, смежных, а также новых 
видов экономической деятельности.  

На 1 января 2015 г. на территории Приморского края проживали 1933,3 тыс. человек, а 
доля городского населения составила 76,9%. В крае городские поселения представлены 
городами и поселками городского типа, соответственно 12 и 28. В соответствие с 
критериями теории дифференциальной урбанизации [2] в Приморском крае выделяется 
один крупный город с численностью более 250 тыс. человек – г. Владивосток (631,4 тыс. 
человек, 2014 г.); четыре средних – с численностью от 50 тыс. человек до 250 тыс. человек – 
г. Уссурийск (194,3 тыс. человек), г. Находка (156,6 тыс. человек), г. Артем (113,5 тыс. 
человек), г. Арсеньев (53,5 тыс. человек); семь малых городов с численностью населения 
менее 50 тыс. человек – г. Партизанск (45,6 тыс. человек), г. Лесозаводск (44,2 тыс. человек), 
г. Дальнегорск (43,9 тыс. человек), г. Спасск-Дальний (42,0 тыс. человек), г. Большой 
Камень (39,9 тыс. человек), г. Фокино (31,5 тыс. человек), г. Дальнереченск (29,3 тыс. 
человек).  

Формирование средних городов, к которым относится Артем, происходит в зоне влияния 
крупных и больших городов, а также в районах с преимущественно сельским населением. 
Темпы роста численности постоянного населения в городе выше, чем в г. Арсеньеве, но ниже, 
чем в г. Уссурийске и в краевом центре – г. Владивостоке. 

На 1 января 2015 г. на территории Артемовского ГО, составляющего 0,3% территории 
Приморского края, проживало 5,9% постоянного населения края (плотность – 223,9 чел/км2). 
Территория Артемовского ГО включает г. Артем и пять сельских населенных пунктов  
(Кневичи, Кролевцы, Олений, Суражевка, Ясное).  

За период 2010-2014 гг. численность постоянного населения округа увеличилась на 1,4 тыс. 
человек (табл. 1) и 61,4% этого роста составил миграционный прирост, хотя естественная 
убыль населения продолжает сохраняться, но имеет тенденцию к снижению (рис. 1). 
Абсолютные темпы роста населения в округе выше (101,2%), чем в Арсеньевском ГО (94,3%), 
но ниже чем в Уссурийском ГО (105,5%) и краевом центре – Владивостокском ГО (102,4%). 

Какие факторы влияют на величину демографического потенциала Артемовского округа? 
Такими факторами являются естественное и миграционное движение населения. Но эти два 



182 
 

процесса имеют разнонаправленные тенденции: темпы естественной убыли снижаются, а 
миграционного прироста – увеличиваются. Одна из причин, имеющих существенное значение 
для сохранения естественной убыли, состоит в продолжающемся превышении смертности над 
рождаемостью  (рис. 2). Увеличение рождаемости происходило в основном за счет повторных 
рождений (доля вторых и последующих рождений составила 58,8%). 
Уровень смертности в Артемовском ГО (15,90/00  – высокий, 2010 г., 13,70/00  – средний, 2014 г.) – 
самый высокий среди городов с численностью населения более 100 тыс. человек, за 
исключением Арсеньевского ГО, где уровень смертности высокий – 16,30/00. Это связано с 
бывшей отраслевой специализацией экономики г. Артема и, в частности, вредными условиями 
труда на подземных работах угледобычи. Показатель естественной убыли постепенно 
снижается (2010 г. – - 3,70/00, 2014 г.– - 0,60/00). 

Таблица 1 
Динамика численности постоянного населения Артемовского городского округа,  

2010-2015 гг. 
в том числе по основным возрастным 

группам, тыс. человек 
доля возрастных групп в общей численности 

населения, % 
Численность 
населения, 

тыс. человек моложе 
трудоспос

обного 

в 
трудоспос

обном 

старше 
трудоспособн

ого 

моложе 
трудоспос

обного 

в 
трудоспособ

ном 

старше 
трудоспособного 

2010 г. 
112061 17618 70455 23988 15,7 62,9 21,4 

2014 г.  
113451 19377 67691 26383 17,1 59,7 23,2 

Изменения за 2010-2014 гг. 
1390 1759 -2764 2395 1,4 -3,2 1,8 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Компоненты изменения численности населения в Артемовском городском округе 
(человек) 

Уровень смертности в Артемовском ГО (15,90/00  – высокий, 2010 г., 13,70/00  – средний, 2014 
г.) – самый высокий среди городов с численностью населения более 100 тыс. человек, за 
исключением Арсеньевского ГО, где уровень смертности высокий – 16,30/00. Это связано с 
бывшей отраслевой специализацией экономики г. Артема и, в частности, вредными условиями 
труда на подземных работах угледобычи. Показатель  естественной убыли постепенно 
снижается (2010 г. – - 3,70/00, 2014 г.– - 0,60/00). 
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Рисунок 2 – Динамика рождаемости и смертности населения Артемовского городского 

округа (на 1000 чел. населения) 
За счет стабилизации темпов смертности при увеличении рождаемости населения, 

возрастная структура населения Артемовского ГО сложилась при значительном участии 
миграционного прироста. За 2010-2014 гг. численность молодого населения округа 
трудоспособного возраста 15-29 лет сократилась на 4 тыс. человек  (15,7%), а численность 
населения 45-59 лет – на 1,1 тыс. человек (4.7%). В то же время за счет увеличения 
рождаемости в 2000-е гг. отмечается рост численности детей в возрасте 0-14 лет на 1,9 тыс. 
человек (11,7 %). Происходит  повышение доли лиц в возрасте моложе трудоспособного и 
старше трудоспособного. Доля населения в возрасте 16-59 лет продолжает оставаться 
доминирующей в округе (59,7%, 2014 г.), но ежегодно снижается. 

Артемовский ГО – одна из немногих территорий Приморского края, показывающих не 
только положительную динамику рождаемости, но и увеличение численности населения за счет 
миграции. Положительное сальдо миграции (за исключением 2012 г.) обеспечивается, в 
основном, за счет внутрикраевых и международных перемещений (табл. 2). Артемовский ГО в 
миграционном партнерстве с регионами России ежегодно теряет население. За 2010-2014 гг. из 
округа выбыло в 2,5 раза больше мигрантов (5,2 тыс. человек), чем прибыло из стран СНГ (2,1 
тыс. человек) [3].   

Таблица 2 
Сальдо миграции в Артемовском городском округе, человек   

 
в том числе:  Миграционный 

прирост 
(отток) 

внутрикраевой 
обмен 

межрегиональный 
обмен 

обмен со 
странами 

СНГ 

обмен со странами 
дальнего зарубежья 

2010 73 106 -199 150 16 

2011 515 -17 -158 503 187 

2012 -245 -133 -371 4 255 

2013 119 357 -370 117 15 

2014 1679 1125 -105 388 271 

 

Соотношение внутренней и внешней миграции в миграционном обороте претерпело 
существенное изменение. Отмечается общий рост миграционного оборота (за 2010-2014 г. он 
составил 34,2 тыс. человек, из них только 67,1% зарегистрированы по месту жительства, – 
51,8% среди прибывших и 48,2%  – среди выбывших). Число прибывших в Артемовский ГО из 
других стран (3,8 тыс. человек) меньше потока мигрантов из российских регионов (4,0 тыс. 
человек). Выбыло в регионы России на 1,2 тыс. человек больше, чем прибыло. Возросло число 
мигрантов из стран ближнего и дальнего зарубежья. Миграционный прирост обеспечили 
мигранты, прибывающие из-за рубежа в поисках работы. Удельный вес внутрикраевой 
миграции является преобладающей в миграционном обороте округа, за 2010-2014 гг. он 
составил 57% всех мигрантов. За шесть последних лет сменили место жительства на 
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территории округа – 10,4 тыс. жителей  Артемовского городского округа.   
Значительная часть трудоспособного населения занята за пределами округа во 

Владивостоке. По экспертным оценкам, в настоящее время свыше 5 тыс. жителей постоянно 
заняты в г. Владивостоке, и еще около 600 человек регулярно выезжают в краевой центр. 
Маятниковая миграция снижает напряженность на рынке труда, способствует увеличению 
доходов домохозяйств г. Артема. В 2014 г. напряженность на рынке труда составила 27,5 
человек на 100 вакансий, что соответствовало среднекраевому уровню, но превышало уровень 
краевого центра в 2,5 раза. Сегодня открываются новые предприятия, оснащенные 
современными технологиями, разрабатываются и реализуются инвестиционные проекты, 
поэтому экономике округа необходимы не просто трудовые ресурсы, а 
высококвалифицированные кадры. 
Увеличение численности трудовых ресурсов является одним из важнейших элементов развития 
экономики городского округа, которое может быть получено благодаря привлечению на 
территорию мигрантов трудоспособного возраста. Необходимы и определённые условия, 
способствующие притоку рабочих кадров. Артёмовский городской округ обладает рядом 
преимуществ по сравнению с другими городами Приморского края, позволяющими округу 
активно привлекать трудовые ресурсы. Следует отметить, что в современных социально-
экономических условиях г. Артём – одно из муниципальных образований, имеющих 
положительный миграционный прирост. Это говорит о том, что в городе созданы 
благоприятные условия для жизнедеятельности населения. Для того, чтобы молодое 
трудоспособное население не покидало округ, а создавало семьи, они должны быть обеспечены 
работой, жильем, детскими садами, иметь достойную заработную плату, иметь возможность 
проведения качественного досуга и т.д. В городе решен вопрос с обеспеченностью артемовцев 
детскими садами (некоторые принимают малышей с 1.5 лет). Реализуется программа «Квартира 
молодой семье», по которой ежегодно около 30 семей получают субсидии на приобретение 
жилья, покрывающие 70-80% стоимости жилья. В 2013 г. Артемовский округ  был первым в 
Дальневосточном федеральном округе по переселению из ветхого и аварийного жилья, а в 2014 
г. вошел в число первых пяти муниципальных территорий по строительству жилья на душу 
населения. 

В дальнейшем активный приток населения в город будет продолжаться. Следовательно, 
будет увеличиваться число трудовых ресурсов, а также создаваться новые рабочие места, в 
первую очередь в сфере производства, обслуживания, культуры и жилищно-коммунального 
хозяйства. 

Таким образом, основной стратегией демографического развития Артемовского ГО  должно 
стать формирование предпосылок улучшения демографической ситуации, ориентированной в 
первую очередь на дальнейший рост постоянного населения с использованием как 
воспроизводственных (связанных с ростом рождаемости и сокращением смертности 
населения), так и миграционных компонентов. Решение демографических проблем на 
территории округа должно стать не только муниципальной, но и краевой задачей, а активная 
демографическая политика на территории Артемовского ГО рассматриваться как важное 
условие экономической и политической безопасности не только Приморского края, но и 
Дальневосточного федерального округа в целом. 
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ДАЧНОЕ НАСЕЛЕНИЕ КАК ФАКТОР ТРАНСФОРМАЦИИ СИСТЕМ РАССЕЛЕНИЯ  

(НА ПРИМЕРЕ СТЕПУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)7 
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Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

 
Аннотация: Статья посвящена некоторым аспектам изучения дачного (сезонного 

населения). На примере Степуринского сельского поселения рассмотрено распространение 
сезонных домохозяйств в зависимости от размера и расположения сельского населенного 
пункта.   

Ключевые слова: сезонное население, система расселения, сельское поселение 
 

SEASONAL POPULATION AS A FACTOR SETTLEMENT SYSTEMS 
TRANSFORMATION (AN EXAMPLE OF STEPURINO RURAL MUNICIPALITY) 

 
A.A. Fomkina 

Lomonosov Moscow State University 
 
Annotation: The article is devoted to the study of some issues that are connected with seasonal 

population. Our field work, which was conducted in Stepurino rural municipality, has shown that one 
of the main factors influencing the placement of seasonal households is the size of the settlement. A 
location has an important role also.  

Key words: seasonal population, settlement system, rural municipality   
 
В современных условиях важным фактором систем расселения становится дачное население, 

которое трансформирует связи, сложившиеся на локальном уровне (Нефедова, 2015). Сезонные 
трансформации в сельском расселении начали осознаваться еще в 80-х гг. XX в. (напр., Веденин и 
др., 1989). Современный центр «дачных» исследований сложился в ИГ РАНе (напр., Нефедова, 
Трейвиш, 2002; Нефедова, 2015).  

Крупномасштабное изучение небольшой территории Степуринского сельского поселения (СП) 
Старицкого района Тверской области показало, что проявления сезонности становятся все более 
заметными, зачастую нарушая сложившуюся иерархию населенных пунктов, а также изменяя 
традиционное сельское сообщество. В выбранном СП более половины (56%) всех хозяйств – 
дачные, но их количество сильно меняется от деревни к деревне (рис. 1). Крупные населенные 
пункты (Степурино и центры бывших сельских округов) характеризуются относительно 
невысокой долей дачных домов. Во-первых, здесь сложнее найти свободные дома и участки. Во-
вторых, большей притягательностью для приезжих обладают уединенные деревни, 
располагающиеся в живописных природных местах вдали от региональных трасс (но при этом 
транспортно доступные). Исключение составляет Сидорово, которое является самым «дачным» 
среди СНП этой группы в силу своего географического положения – удобнее всего по отношению 
к Московскому региону. 

                                                   
7  Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ (проект № 15-03-00743) 
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Рисунок 1. Постоянные и сезонно обитаемые домохозяйства Степуринского сельского 

поселения (в скобках указано общее число домохозяйств, 2015 г.) 
 

Трансформация прежних систем расселения за счет появление новых элементов – 
временных (сезонных, дачных) – имеет важные последствия. Наиболее остро стоит 
вопрос с медицинским обслуживанием. Если торговля в сельской местности более 
мобильна и может подстраиваться под возрастающий летний спрос, то упраздненные 
врачебные учреждения не возобновляют свою работу на сезон. Нагрузка на оставшийся 
медицинский персонал увеличивается, и население (как постоянное, так и временное) 
испытывает трудности в получении медицинской помощи. Без наличия объективной 
информации о постоянно и временно проживающем населении невозможно 
осуществлять грамотное планирование и управление территорией. По словам 
А.И. Трейвиша (2016), сама идея «пространственно мобильного населения» «чужда и 
неудобна» для властных структур (с.64).  

В целом, «мониторинг» того процесса, как малые деревни, готовые исчезнуть из 
состава СНП «с уходом или смертью последних жителей», сохраняются и продолжают 
существовать благодаря дачному населению, «несомненно входит в задачи географов» 
(Ковалев, Уставщикова, 1989, с. 25), о чем было сказано около 30 лет назад. 
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Аннотация: В статье рассмотрены водные рекреационные ресурсы в качестве одного из 

экологических приоритетов регионального туристско-рекреационного развития Липецкой 
области. Отмечена актуальность формирования водного туристского кластера на данной 
территории.   
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WATER RECREATION RESOURCES AS A PRIORITY FOR REGIONAL DEVELOPMENT 
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Annotation: The article deals with water recreational resources as one of the environmental 
priorities of the regional tourist and recreational development of the Lipetsk region. The urgency of 
forming a water tourist cluster in the area. 

Key words: recreation, water cluster, water recreation resources. 
 

Каждая страна или регион определяет свои приоритеты в зависимости от состояния 
экономика, экологической ситуации, периода времени (на краткосрочную или длительную 
перспективу) и многих других обстоятельств. Для РФ в качестве главного приоритета 
национальной экологической политики (Приоритеты национальной экологической политики 
России, 1999) было определено повышение ценности природных ресурсов и природного 
богатства в целом. Экологический приоритет неразрывно связан с социальным приоритетом 
повышения ценности человеческой жизни и здоровья. Вместе они и определяют пути 
обеспечения устойчивого развития общества. По тому как люди ценят природу и ее ресурсы, а 
также свою жизнь и здоровье и определяется уровень развития любого общества. 

Одним из факторов регионального развития, который оказывает существенное влияние как 
на формирование туристско-рекреационной сферы, так и на повышение ценности человеческой 
жизни и здоровья, является водный (гидрологический) ресурс. Вода является мощным 
лечебным и оздоровительным фактором. Понятие «водные рекреационные ресурсы» можно 
определить как наличие (или совокупность) водных объектов с благоприятными для различных 
видов рекреационной деятельности ресурсными, режимными и качественными 
характеристиками [2]. Выгодные гидрологические условия для рекреации на территории 
Липецкой области выражаются, прежде всего, в существовании водотоков, водных 
поверхностей экологически чистых, с соответствующей температурой и скоростью течения, 
делающих возможным создание натуральных пляжей, либо плавательных бассейнов, 
искусственных водоемов пригодных для культивирования разных видов водного спорта. Кроме 
того, большинство рекреационно-привлекательных объектов, как правило, располагается вдоль 
открытых водоемов, а пляжно-купальный отдых является одним из наиболее популярных у 
отдыхающих.  

Липецкая область имеет хорошо развитую гидрографическую сеть. На ее территории 
насчитывается 127 рек длиной свыше 10 км и 212 длиной менее 10 км. Общая протяженность 
рек 3823 км. Густота речной сети составляет 0,21 км/км2. Самые крупные реки – Дон (1870 км) 
с притоками Красивая Меча и Сосна, и река Воронеж с притоками Становая Ряса и Матыра. На 
территории региона находится 571 озеро, общей площадью водного зеркала 148 км2. Важная 
роль в туристско-рекреационном развитии административной территории принадлежит 
водохранилищам. В области построено и эксплуатируется 64 водохранилища общим объемом 
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более 600 млн. м3. Наиболее крупное – Матырское водохранилище, расположено в 6 км от 
города Липецка на левом притоке р. Воронеж – р. Матыре. Площадь его зеркала составляет 45 
км2, объем – 144 млн. м3, длина – 40 км, ширина – 1,3 км. Липецкий край богат подземными 
водами, как пресными, так и минерализованными. Основной водоносный горизонт области 
залегает на глубине от 60 до 150 м в толще известняков девонского возраста. Величина общих 
прогнозных эксплуатационных запасов подземных вод составляет 1,680 млн м3 /сут. В субъекте 
разведано 10 место рождений минеральных подземных вод, функционирует 11 скважин с 
общим отбором минеральных вод около 1500 м3/сутки. С точки зрения экономического 
использования гидрологические рекреационные ресурсы могут быть технологически 
обязательными и могут вовлекаться в процесс рекреационной деятельности в рассматриваемом 
регионе различными способами: как элемент аттрактивности; использоваться без прямого их 
расходования; непосредственно расходоваться.      

Почти все санатории, дома отдыха, туристские базы Липецкой области находятся на берегах 
рек и водоемов или поблизости от них. В последние годы на административной территории 
насчитывается около 545 детских оздоровительных учреждений, 29 санаторно-курортных 
организаций и организаций отдыха, 5 санаториев-профилакториев, 1 пансионат и 12 баз отдыха 
[4].   

Среди основных видов отдыха традиционную популярность на водных объектах Липецкой 
области, в весенне-летний сезон водопользования имеет пляжно-купальный отдых. Как 
правило, он организуется на берегах озер, рек и искусственных водоемов (прудов, карьеров, 
водохранилищ). Купальный сезон считается возможным для широкого круга отдыхающих, 
когда температура воды достигает +16 - +17оС, скорость течения не должна превышать 0,5 м/с. 
[2]. Воды в реках Липецкой области прогреваются летом от +18 до +22° С. Продолжительность 
купального сезона в регионе составляет 90-100 дней. При оценке водных объектов 
рассматриваемой территории, для данного вида отдыха необходимо обращать внимание на: 
условия доступности берега, наличие пляжной полосы, характер дна, скорость течения (реки), 
преобладание слабого волнения на крупных водоемах (скорость ветра), температурный режим. 
Берега должны быть сухие террасированные, без крутых спусков, пригодные для освоения в 
естественном состоянии, подходы к воде открытые, а пляжи песчаными или покрыты мелкой 
галькой, вода должна быть чистой, без источников загрязнения [3]. Необходимо отметить, что 
особую популярность сегодня приобретают водные туристические сплавы по рекам Липецкой 
области. Хорошо известны туристские маршруты как в регионе, так и за его пределами, по 
рекам: Воргол, Воронеж, Быстрая Сосна и другие. 

С учетом реализации федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного 
туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» сегодня в области формируются особые 
экономические зоны туристско-рекреационного типа регионального уровня. Рекреационная 
активность, связанная с водными туристскими ресурсами в регионе может быть реализована в 
форме создания и дальнейшего развития водных туристских кластеров. Водные кластеры могут 
быть различны по географическому расположению, по стадии жизненного цикла, по степени 
участия центров генерации инноваций, по видам туристских аттракторов (экологические, 
спортивные, развлекательные, санаторно-курортные), по масштабу, по форме управления, по 
способу формирования и по целевым группам потребителей (туристско-рекреационные). Такое 
многообразие и специфика ресурсного ядра водных кластеров формируется с целью 
удовлетворения потребностей и нужд туристов. Спецификой водного туристского кластера 
является развитая техническая и технологическая инфраструктура, тяготеющая к береговой 
линии, и связанная с эксплуатацией водных ресурсов. Её эксплуатация предназначается не 
только для туристов, но и для местных жителей, которые также могут выполнять функцию 
кадрового обеспечения кластера, что немаловажно в решении вопроса занятости населения. 
Типология участников водного туристского кластера, а также элементы индустрии водного 
туризма, обеспечивающие удовлетворение основных потребностей туристов в кластере может 
быть довольно обширной и различной, что выступает благоприятным условием для его 
создания [1]. В целом, весь комплекс рекреационного использования водных ресурсов региона, 
должен опираться на программы социально-экономического и экологического развития 
региона, и стремиться объединить усилия, как отдельных активных и заинтересованных лиц, 
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так и бизнесменов, руководителей, меценатов, предпринимателей, способных реализовать 
мероприятия повышающих комфортность отдыха.  
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Аннотация: В статье рассматривается учет качества питьевого водоснабжения в рамках 
реализации комплекса мер по повышению экологической безопасности Воронежской области. 
Отмечена роль водоохранных мероприятий на речных водосборах направленных на снижение 
эколого-гидрологического риска. 
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В основе стратегии устойчивого развития общества находятся три взаимосвязанные сферы 

жизни населения: экономика, экология и социальные процессы. Необходимым условием 
повышения качества жизни, снижения уровня заболеваемости населения, устремлением к 
превращению Воронежской области в благоприятный регион для жизни населения любого 
возраста является реализация комплекса мер по повышению экологической безопасности и 
охране окружающей среды.  

Обеспечение жителей региона доброкачественной питьевой водой является одним из 
важных критериев санитарно - эпидемиологического благополучия населения. Проблема 
качества питьевой воды, как фактора, существенно влияющего не только на инфекционную, но 
и общую заболеваемость населения, является одной из основных среди проблем экологической 
безопасности для городского округа г. Воронеж. Кроме того, необходимо отметить еще ряд 
взаимосвязанных проблем: загрязнение водных объектов, расположенных на территории 
Воронежской области, неочищенными и недостаточно очищенными сточными водами; 
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сохранение высокой вероятности загрязнения подземных водных горизонтов. На 
административной территории открытые водоемы в качестве источника питьевого 
водоснабжения населения не используются. Жителей региона обеспечивают централизованным 
и нецентрализованным водоснабжением из подземных источников водоснабжения. Привозная 
вода для целей водоснабжения населения не используется. Питьевое водоснабжение областного 
центра осуществляется главным образом на эксплуатации подземных вод неоген-четвертичного 
и верхнедевонского водоносных горизонтов [3]. 

В субъекте на государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре в последние годы 
находится 1684 водозаборных площадок. Централизованным водоснабжением обеспечено 
93% населения области, нецентрализованным - 7%. Всего в регионе насчитывается 176 
нецентрализованных источников водоснабжения, из них 151 источник расположен в сельской 
местности. Ежегодно уменьшается количество источников нецентрализованного 
водоснабжения за счет обеспечения личных подворий жителей индивидуальными буровыми 
колодцами, развития сетей централизованного водоснабжения. Наряду с этим снижается 
численность населения, пользующегося общественными колодцами, уменьшается разбор 
воды, что приводит к ее застаиванию и, как следствие, ухудшению качества как по санитарно-
химическим, так и по микробиологическим показателям. Качество воды нецентрализованных 
источников водоснабжения по санитарно-химическим показателям за последние годы 
находится в пределах среднемноголетних колебаний показателей безопасности. А вот доля 
проб воды по микробиологическим показателям, не соответствующая гигиеническим 
показателям, за 5 лет выросла с 6,1% до 13,0% [1].  

Удельный вес источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, не 
отвечающих санитарным нормам и правилам, за последние несколько лет снизился в два раза 
с 10,6% (182 источника) в 2010 году до 5,5% (93 источника) в 2012 году. 

Водой надлежащего качества обеспечено 58% (570) населенных пунктов области из 967, 
имеющих централизованное и смешанное водоснабжение. За последние годы отмечен рост 
удельного веса населения, обеспеченного водой надлежащего качества, который в 2014 году 
составил 96,2% (2013 г. - 95,5%, 2012 г. – 94,4%), в том числе сельского населения – 89,1% 
(2013 г. - 86,7%, 2012 г. – 84,2%). 

В отдельные годы в муниципальных районах области фиксируется превышение  
среднеобластных значений, санитарно-химических показателей питьевой воды из источников 
централизованного водоснабжения из них в Подгоренском (91,5%), Кантемировском (85%), 
Ольховатском (81,1%), Павловском (78%), Богучарском (77%) районах (данные 2012 года) [1].  

Общая протяженность водопроводных сетей по области составляет 10249 км, из их 
общего количества в Воронежском крае 48,9% составляют ветхие (в г. Воронеже – 46,7%). 
Физический износ водопроводных сетей в регионе выше 60%, что приводит к росту объемов 
потерь воды: средний процент утечек на водопроводных сетях составляет 26,2%, при этом 
технические потери – 18%. Существующие темпы нарастания износа (3% в год) превышают 
объемы восстановительного ремонта. Изношенность водопроводных сетей, их аварийность, 
неудовлетворительное состояние зон санитарной охраны водозаборных скважин приводят к 
ухудшению качества питьевой воды, обусловливая вторичное загрязнение при подаче ее 
населению. Наибольший удельный вес водопроводной сети, нуждающейся в замене, в 
Панинском (81,8%), Новохоперском (74,6%), Эртильском (72,1%), Поворинском (71,1%), 
Кантемировском (65,6%), Нижнедевицком (61,6%) муниципальных районах. 

Районы восточной части Воронежской области ощущают дефицит питьевой воды. Наиболее 
остро проблемы водоснабжения проявляются в городах Воронеж, Борисоглебск, Острогожск, 
Лиски и в ряде районных центров, где отсутствуют разведанные запасы подземных вод. 
Необходимо отметить, что за период с 2006 по 2010 годы на территории Воронежской области 
было построено 51,5 км водопроводных и 21,3 км канализационных сетей, пробурено и введено 
в эксплуатацию 15 артезианских скважин [1].  

Водоснабжением ГО г. Воронеж занимается ООО «РВК-Воронеж», все микрорайоны 
городской территории обслуживают 11 водоподъемных станций (ВПС). Общее количество 
скважин – 264, их фактическая мощность – 520 м3 в сутки. Годовое количество подаваемой 
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воды составляет около 180 млн. м3. ООО «РВК-Воронеж» отбирает и осуществляет химический 
анализ подземной воды на ВПС по 23 показателям. Данные анализов свидетельствуют, что вода 
по ряду ингредиентам не соответствует ГОСТу 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические 
требования и контроль за качеством». Превышения ПДК выявляются на всех ВПС. Результаты 
химических анализов 18 разовых проб водопроводной воды в жилом фонде шести 
административных районов города (по три пробы в каждом районе) исследованных в учебной 
эколого-аналитической лаборатории факультета географии, геоэкологии и туризма 
Воронежского госуниверситета показали, что во всех районах города питьевая вода относится к 
среднеминерализованной. Органолептический показатель цветности в одной из трех проб воды 
в Железнодорожном и Коминтерновском районах не соответствует требуемой норме. Из 18 
отобранных проб в 10 наблюдаются пониженные значения величины рН. Несмотря на то, что 
значение общей жесткости соответствует установленным нормативам, обнаружено, что во всех 
районах города фактические концентрации общего железа превышают норму от 1 до 2,6 ПДК 
[2]. 

Наряду с проблемой водоснабжения в Воронежской области существует и проблема 
водоотведения. Количество сточных вод, пропущенных через системы канализации в год, 
составляет 156,2 млн. куб. м, в том числе подвергается очистке лишь 109 млн. куб. м (70%), 
недостаточно очищенные составляют 2%, остальные 28% сбрасываются в природную среду без 
очистки. С целью обеззараживания стоков, в основном, употребляются хлорсодержащие 
препараты, на 4 очистных сооружениях (ГО г. Воронеж, г. Россошь, г. Нижнедевицк, г. 
Нововоронеж) функционируют установки ультрафиолетового облучения, дополнительно на 
Левобережных очистных сооружениях ГО г. Воронеж функционирует камера дегельминтизации 
стоков. Основными причинами ненормативной очистки являются неудовлетворительная 
эксплуатация, несоблюдение технологии очистки, неравномерная подача сточных вод и 
несоответствие качества подаваемой воды [1]. 

В населенных пунктах Воронежской области эксплуатируются 268 объектов для очистки 
хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод, в том числе 52 – искусственной 
биологической очистки. В 11 райцентрах общепоселковые сооружения искусственной 
биологической очистки до настоящего времени не построены, по 18 эксплуатируемым объектам 
требуется полная реконструкция. Большинство из действующих очистных сооружений 
построено 20-30 лет назад. В ряде районов имеются поля фильтрации. Основными 
загрязнителями питьевой воды являются железо, марганец, нитраты, бор и показатели 
жесткости. Серьезную проблему составляют нитраты, токсичное действие на организм 
которых при поступлении с водой в 40 раз выше, чем при поступлении с продуктами питания. 
В настоящее время  54,4 тыс. человек проживающих в 23 населенных пунктов 13 
муниципальных районов (Борисоглебском, Поворинском, Подгоренском, Новоусманском, 
Нижнедевицком, Каширском, Кантемировском, Лискинском, Острогожском, Ольховатском, 
Репьевском, Россошанском, Рамонском) употребляют воду с повышенным содержанием 
нитратов. Изучение химического состава поверхностных вод показывает, что наиболее 
загрязненными участками обследуемых водных объектов являются: Воронежское 
водохранилище – город Воронеж, река Дон – город Воронеж, река Тихая Сосна – город 
Острогожск, река Дон – село Новая Калитва. А наиболее распространенными веществами, 
обнаруживаемыми в водных объектах, являются нефтепродукты, фенолы, легко окисляемые 
органические вещества, соединения меди, цинка, в отдельных районах – соединения никеля, 
аммонийный и нитритный азот, сульфаты и др. На протяжении последних лет основными 
причинами неудовлетворительного качества питьевой воды в области продолжают оставаться: 
антропотехногенное загрязнение поверхностных и подземных вод, факторы природного 
характера, отсутствие или ненадлежащее состояние зон санитарной охраны водоисточников, не 
эффективные барьерные функции систем водоподготовки в условиях ухудшения качества воды 
и снижение класса источника водоснабжения, рассчитанного на использование традиционных 
схем очистки воды, низкое санитарно - техническое состояние существующих водопроводных 
сетей и сооружений [3].  

Одной из целью государственной политики в области обеспечения экологической 
безопасности Воронежской области является улучшение качества окружающей природной 
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среды в условиях хозяйственного развития Воронежского края, а также реализация 
конституционных прав человека и гражданина на благоприятную окружающую среду, 
достоверную информацию о ее состоянии, возмещение ущерба, наносимого его здоровью или 
имуществу экологическими правонарушениями (ст. 42 Конституции Российской Федерации), 
реализацию конституционной обязанности каждого по сохранению природы и окружающей 
среды (ст. 58 Конституции Российской Федерации). Для достижения этой цели 
предусматривается решение широкого круга задач, одной из которых является: улучшение 
качества поверхностных и подземных вод, реабилитация водных объектов. В реализации этой 
задачи одним из перспективных направлений может являться планирование комплекса 
противоэрозионных и водоохранных мероприятий на речных водосборах рассматриваемой 
территории. В общей и многообразной системе водоохранных мероприятий приоритет должен 
быть отдан комплексу мероприятий, направленных на снижение эколого-гидрологического 
риска. Он основан на управлении риском, которое невозможно без информационной поддержки 
для подготовки и принятия управленческих решений по предупреждению и ликвидации 
гидрологических последствий. ля управления риском необходимо осуществление мониторинга 
применительно к водным объектам. Состав водоохранных мероприятий направленный на 
улучшение эколого-гидрологическое состояние водосборов должен соответствовать условиям 
каждого из речных водосборов Воронежской области. При уточнении комплекса водоохранных 
мероприятий для речных водосборов рассматриваемой территории, определении приоритета 
малых и средних рек при их проведении с учетом типов местности на водосборе необходимо 
учитывать остроту эколого-гидрологического риска, дифференцированного по водосборам. 
Статистическая обработка бассейновой информации, ранжирование по гидрологическим 
рискам способствует оптимальной организации мониторинга и природоохранной деятельности 
на водосборах рек [4, 5].     
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В базисном учебном плане по географии важное место отведено курсам экономической и 

социальной географии России (в разделах по изучению населения и хозяйства) и зарубежных 
стран. Эти курсы коренным образом отличаются от преподававшихся еще сравнительно 
недавно курсов экономической географии страны (до 1991 года) и мира. Такие отличия 
объяснимы изменениями, происшедшими, как  в нашей стране, так  и в мире за несколько 
последних лет. Россия, до недавнего времени являвшаяся одной из ведущих мировых держав, 
находится сейчас в стадии изменения модели своего социально-экономического развития. 
Известно, что ранее развитие страны базировалось на законе опережающего роста 
производства средств производства, что создавало неустойчивость и непредсказуемость многих 
социальных процессов, приводило к разрушению традиционной системы ценностей.  

Нечеткое представление о типах и формах частной собственности не дает возможности 
понять и содержание рыночной экономики в целом. Не до конца разрешенным для некоторых 
из учащихся становится противоречие между неуклонным снижением жизненного уровня и 
одновременным поступлением на рынок большего количества товаров массового потребления. 
Трудно для многих понять, как сбережения и инвестиции связаны с изменением национального 
дохода. Если же на уроке географии учитель рассказывает о достижении макроэкономического 
равновесия в той или иной стране и употребляет при этом такие термины, как мультипликатор и 
дефлятор, то сразу возникают недоуменные вопросы и просьбы пояснить, что означают данные 
термины и какова их роль в экономике? 

На все эти и многие другие вопросы, возникающие в процессе изучения экономической и 
социальной географии, ответы могут быть получены лишь в процессе знакомства с основами 
экономической теории. Оно предполагает достаточное количество часов на изучение данного 
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предмета. Однако нередко выделить их в базисном учебном плане не удается. Тем не менее, 
представление об основных экономических понятиях в объеме необходимом для целей 
школьной географии вполне может быть получено, если сосредоточить внимание 
исключительно на ключевых моментах экономики. Очевидно, что начинать следует с 
разграничения предметоведения экономики и экономической географии. При этом необходимо 
подчеркнуть направленность первой из них на изучение поведения людей в процессе 
производства благ в мире ограниченных ресурсов. Тогда как предметом изучения второй 
является пространственная организация производства этих благ и добычи природных ресурсов. 
Следующим ключевым моментом является представление о моделях экономических систем, их 
достоинствах и недостатках, причинах, по которым ни одна из них не существует в 
современном мире в чистом виде.  

Для экономической географии большое значение имеет понятие о международном 
разделении труда. Поэтому, отталкиваясь от понятия макроэкономического равновесия 
национальной экономики, целесообразно дать учащимся представление о том, что его 
поддержание как раз зависит от структуры международного разделения труда. Именно оно 
вызывает непрерывно возрастающее передвижение товаров, рабочей силы, финансовых средств 
через международные границы, чем и поддерживает равновесие. При этом в основе 
макроэкономического равновесия национальной экономики лежат такие экономические 
категории, как экспорт-импорт, иностранные инвестиции, которые оказывают влияние на 
производство, уровень доходов и занятость внутри страны. 

Необходимо, чтобы ученики осознали, что, несмотря на потребление произведенных в 
данной стране товаров и услуг иностранными гражданами, экспорт, тем не менее, стимулирует 
рост национального производства, дохода и занятости. Сокращение или увеличение экспорта 
подчиняется не только субъективным факторам (чьим-то желаниям), но и объективным 
(сокращению или увеличению национального дохода других стран). Соотношение между 
статьями импорта и экспорта во внешних экономических связях определяет 
платежеспособность страны, и, если импорт превышает экспорт, наступает внешнеторговый 
дефицит. Для его погашения государство вынуждено брать деньги в долг, уменьшая внутреннее 
потребление и "перегревая" экономику. Именно такая ситуация существует сейчас в России, 
хотя она и стремится наращивать свой экспортный потенциал, что надо иметь в виду, изучая 
географию ее населения и хозяйства. Неслучайно Россия прилагает сейчас столько усилий, 
чтобы, увеличив поступление чистых инвестиций, сгенерировать мультипликативный рост 
валового национального продукта и тем самым подержать экономическое развитие. 
Экономический рост как способность страны производить больше продукции выражается в 
смещении кривой производственных возможностей. И если страна избирает структуру 
производства, благоприятствующую технологическому прогрессу, увеличению количества и 
повышению качества материальных и людских ресурсов, то кривая производственных 
возможностей сдвигается относительно первоначального положения. В итоге нетрудно 
проследить результаты экономического роста. 

Таким образом, необходимо введение основных экономических понятий в виде некоторых 
ключевых моментов. Это делает более доступными для понимания многие вопросы 
размещения географии населения и хозяйства России и мира, их структуры. Ученики полнее 
осознают всю глубину и противоречивость процессов социально-экономического развития, 
происходящих в настоящее время в мире. 
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Изучение незнакомого края всегда начинается с карты… 
По карте можно странствовать так же, как по земле. 

К. Паустовский. 
 

Географическая карта – альфа и омега географии. «Упор на карту» – это положение 
выдвинул известный русский географ Николай Николаевич Баранский ещё в предвоенные годы. 
Это положение остаётся актуальным и для современного преподавания школьной географии. 
Современному учителю очень трудно из огромного потока разнообразной информации выбрать 
важное, наиболее интересное и доступное для восприятия.  «Географическая карта – синтез 
науки и искусства, многослойное явление, объединяющее живопись, графику, технический 
чертеж, диаграммы, разные виды письма – пиктографическое, идеографическое, буквенное», - 
утверждал Б. Б. Родоман. 

Современная карта - это инструмент пространственных исследований, язык всех наук о 
Земле и средство передачи информации. Использование карт для познания структуры, 
взаимосвязей, динамики и эволюции явлений, исследования их качественных и количественных 
характеристик составляет суть картографического метода исследования. Постоянно 
возрастающий уровень информатизации общества расширяет сферы применения 
картографического метода исследования в различных областях науки и практики. Овладение 
картографической грамотой также необходимо современному человеку, как знание грамматики 
и владение компьютерными технологиями.  

Изучение географии в отрыве от формирования картографической грамотности в принципе 
невозможно. На уроках географии карта служит наглядным пособием, объектом изучения и 
источником знаний. В школьной географии выделяют три основные задачи, которые решаются 
в процессе изучения карты и работы с ней: научить понимать, читать и знать карту.  

Школьные карты и атласы пригодны для выполнения по ним несложных картометрических 
определений и морфологических расчетов: определения расстояний, площадей, объемов 
(например, объемов осадков, стока), плотностей (густота речной сети, плотность населенных 
пунктов и др.), однородности распределения явлений по территории и т. п. Сложности, 
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связанные с трудоемкостью измерительных работ и вычислений, в значительной степени 
снимаются при использовании элементарных вероятностных приемов. Естественно, что при 
выполнении подобных работ необходимо широкое привлечение учебных карт и атласов, 
которые имеют не только большое познавательное и методическое значение, но и 
воспитательную ценность.  

В атласах отражены природа, экономика, население и культура родного края. Атласы можно 
использовать и на уроках географии, и в экскурсиях, походах, поездках по знакомым местам. В 
настоящее время школьно-краеведческие атласы не всегда имеют единообразную структуру, 
содержание, подчас страдают однообразием картографического оформления. Но в направлении 
их совершенствования ведется большая работа. 

На современном уровне развития географии исследования - это не только путешествия по 
неизведанным маршрутам, но и выявлении неизвестных прежде зависимостей и взаимосвязей 
природных и экономико-географических явлений, не только романтика странствий, но и 
аналитические изыскания по картам (и конечно, по аэро- и космическим снимкам), не только 
открытие новых озер, ледников и островов, но и поиск новых эмпирических и теоретических 
закономерностей. Нет спору, снятие с карты «белых пятен» – первоочередная задача географии. 
И если на физических картах их почти не осталось, то они еще сохранились на геологических, 
почвенных, океанографических картах. А это значит, что сами карты становятся мощным 
стимулом для новых изысканий, разработки смелых научных предположений, гипотез и 
прогнозов. Более того, карты дают критерии значимости территориального открытия, 
позволяют оценить его место в системе знаний данной науки. Тому есть десятки свидетельств. 
Одним из результатов исследования Мирового океана стал составленный в Советском Союзе 
«Атлас океанов», итоги изучения Южного полярного материка отражены в «Атласе 
Антарктиды», исследования Луны и планет — в картах и атласах, в частности в уникальном 
«Атласе обратной стороны Луны», результаты познания рельефа территории нашей страны и 
прилегающих акваторий отражены на «Гипсометрической карте СССР» в масштабе 1:2 500 000. 

Таких примеров много, и все это научные географо-картографические исследования, 
сделанные на высоком уровне. Многие советские карты и атласы удостоены Государственных 
премий СССР. И конечно, при работе с картами, при изучении в школе картографических тем 
совершенно необходима увлекательная, занимательная подача материала. Об этом хорошо 
сказано у классика русской литературы Н. В. Гоголя. В интересной статье «Мысли о географии» 
он подчеркивал, что перед учеником постоянно «должна быть одна только карта. 

Немало аналогичных интересных соображений о роли карты в обучении и познании 
окружающего мира можно почерпнуть и у других выдающихся русских и зарубежных 
писателей. Н. В. Гоголь далее сказал: «Слог преподавателя должен быть увлекающий, 
живописный; все поразительные местоположения, великие явления природы должны быть 
окинуты яркими красками. Что действует сильно на воображение, то не скоро выбьется из 
головы». Эта мысль великого писателя созвучна многим высказываниям географов, педагогов, 
методистов. Использование карт в школьном обучении должно быть увлекательным! 
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технологии, активные методики обучения. 
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Внедрение новых образовательных стандартов требует изменения подходов в преподавании 

учебных дисциплин в высшей школе. Компетентностям модель обучения успешно реализуется, 
в случае если созданы такие условия, при которых студенты понимают необходимость 
активного участия в учебном процессе. Для проявления такой активности важно (на самом 
первом занятии), дать целевую установку и показать необходимость освоения данного объема 
знаний, умений, навыков, которые они будут использовать в профессиональной деятельности. 
Проявление активности как таковой, можно рассмотреть с помощью теории ожидания Врума. 
Он предложил принимать во внимание следующие факторы: ожидание в отношении затрат 
труда и результатов, ожидание в отношении результата и вознаграждения, степень 
удовлетворенности самим вознаграждением. Если значение одного из факторов близко к нулю, 
то вся деятельность студента будет иметь низкую продуктивность. 

 
Фактор мотивации 

деятельности 
студента 

Действия студента Действия преподавателя 

Ожидания в 
отношении  -
затраченные усилия 
и полученные 
результаты 

Студент ожидает, что если 
он выполнит определенный 
объем заданий, то он 
получит возможность 
получения итоговой формы 
контроля без осложнений 

Чтобы студент сделал выбор в сторону 
«сделать задание» - необходимо обозначить 
полный перечень заданий, сроки выполнения, 
методические рекомендации к выполнению 
каждого задания, необходимые 
информационные ресурсы. 

Ожидания в 
отношении 
определенного 
вознаграждения или 
поощрения в ответ 
на достигнутый 
уровень результатов. 

Студент ожидает, что за 
выполнение определенного 
объема заданий он получит 
конкретный результат (балл, 
оценку, зачет и т.д.) 

Необходимо установить четкие критерии 
оценки за каждое действие студента, 
прозрачность должна обеспечиваться 
доступностью информации о критериях. 

Валентность  - это Желаемый результат – это Вознаграждение в данном случае, должно 
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предполагаемая 
степень 
относительного 
удовлетворения 
вследствие 
получения 
определенного 
вознаграждения.  

получение итоговой формы 
контроля, однако, если в 
процессе обучения 
создаются условия для 
самореализации, то для 
многих это становиться 
решающим фактором 
проявления активности. 

носить как индивидуальный характер (даже 
если работа была групповая, но очень заметен 
вклад отдельного студента, его баллы должны 
быть выше), так и коллективный (иначе, 
происходит ситуация, когда работает несколько 
человек в группе, а остальные «пожинают 
плоды»). Необходимо сочетать эти способы 
оценивания. 

 
Применив данную теорию к учебному процессу можно выделить следующие особенности и 

предложить необходимые технологии:  
 

Особенности 
реализации теории 

ожидания в учебном 
процессы 

Необходимые технологии 

Четко 
структурированные 
задания (носящие 
творческий характер) в 
пространстве и времени 

Последовательность изучения блоков информации должна быть понятна 
студенту. Пространственные и временные параметры заданий могут быть 
отражены в технологической карте и методических рекомендациях. 
Разработка перечня заданий должна учитывать специфику изучаемой 
дисциплины. 

Активные формы 
проведения занятий 

Для активизации работы необходимо использовать разнообразные методы: 
коммуникативные, информационные технологии, интернет-технологии, 
проектные методы и т.д. Аудиторные занятия реализуются в интерактивных 
формах. Это обеспечивает вовлеченность обучающихся в учебных процесс, 
но требует от них значительной проработки дополнительного материала 
для успешной работы на занятии. Работа на практических занятиях должна 
быть представлена выполнением заданий в групповых формах (при 
которых происходит взаимное обогащение, формируется умение работы в 
команде, умение нести коллективную ответственность). Состав и 
количество групп должны постоянно меняться, чтобы у студентов 
формировался навык умения работать в меняющихся условиях. 
Формулировка заданий должна носить дискуссионный характер, 
желательно чтобы группы отстаивали различные точки зрения на 
рассматриваемую проблему. Однако групповые форм работы не позволяют 
оценить индивидуальный вклад каждого. Данная проблема решается с 
помощью выполнения творческих исследовательских заданий 
(внеаудиторная работа). 

Прозрачная система 
оценок 

Наличие 
необходимых ресурсов 

Балльно-рейтинговая систем это инструмент, позволяющий организовать 
работу студента, наметить план его действий, определить те знания и 
умения, которые он приобретет в конечном итоге. Она позволяет оценить 
инициативу студента при освоении им дополнительного объема знаний 
(сверх запланированного). Тем самым происходит формирование 
компетенций в изучаемой дисциплине. Подобное оценивание должно 
носить прозрачный характер. Это можно обеспечить с помощью 
использования дистанционных технологий. В системе должны быть 
выложены все задания с критериями оценивания и полученными 
результатами с комментариями преподавателя.  
В случае низкой подготовки студента к занятию, он лишается возможности 
заработать необходимое количество баллов, что повлияет на получение 
предусмотренной по плану формы контроля. Отработка аудиторных 
заданий невозможна другим способом, так как воссоздание групповой 
формы работы невозможна вне занятия. 



199 
 

УДК 372.891 
ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

ГЕОГРАФИИ 
 

В.А. Блаженов  
МБОУ Гимназия № 10 г. Воронеж 

 
Аннотация: В статье излагаются основные приемы формирования познавательных 
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Annotation: The article outlines the main methods of formation of informative competencies in 
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Выборочная проверка школ в ряде областей России показала, что большинство учителей, не 

может перейти на новые стандарты образования, так как не обладает достаточным набором 
дидактических приемов для формирования требуемых государством компетенций. 
Краткосрочные курсы, которые должен был пройти каждый учитель для перехода на ФГОС, в 
целом проблему качественной переподготовки учителей не решили, да и не могли решить. 

Сейчас стоит вопрос о создании таких педагогических технологий, которые могли бы быть 
восприняты российскими учителями и массово апробированы в отечественной школе. Одной из 
важнейших проблем перехода на ФГОС является проблема создания технологии формирования 
познавательных компетенций. Здесь надо отметить, что наряду с общедидактическими 
подходами, каждый школьный предмет формирует собственные предметные подходы к этой 
проблеме. 

Сначала необходимо отметить, что проблема познания в географии имеет как 
гносеологическую, так и дидактическую составляющую, и они не должны противоречить друг 
другу. В общем, научное познание проходит несколько основных этапов: 1) накопление фактов, 
2) анализ имеющихся фактов, 3) построение логически обоснованных гипотез и теорий на 
основе анализа фактического материала, 4) верификация полученных результатов. Примерно по 
тому же плану должна строиться школьная методика познания. Методику классического 
географического познания очень точно сформулировал П.П. Семенов-Тян-Шанский. Выступая 
на заседании Географического общества 27 ноября 1870 года при обсуждении предложений 
П.А. Кропоткина о создании современного учебника землеведения России, Петр Петрович 
указал, что географическое познание проходит четыре основные стадии: 1) собрание 
разрозненных данных, относящихся к отдельным элементам; 2) сведение и сопоставление этих 
данных в одну общую картину по какой-либо части территории страны; 3) составления из этих 
материалов полного географического описания целой страны; 4) использование этих сводных 
работ для составления учебников. По сути, это есть не что иное, как базовая методическая 
концепция формирования познавательных компетенций в географическом образовании. 

С точки зрения современной дидактики познавательные компетенции это совокупность 
компетенций ученика необходимых для самостоятельного познания окружающего мира. 
Познавательные компетенции включают: 1) формирование логической деятельности, 2) 
овладение методологией познания, 3) элементы учебной деятельности, соотнесенные с 
реальным познанием: целеполагание, планирование, анализ т.д. 

Познавательные компетенции призваны формировать умения наиболее общего 
интеллектуального характера: 

1. Приводить доводы и аргументы в доказательство какой – либо точки зрения.  
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2. Выработать свою собственную точку зрения и аргументировать ее.  
3. Понимать зависимости, выраженные в графической форме (диаграммы, графики, 

таблицы).  
4. Извлекать нужную информацию из текста таблиц для решения практической задачи.  
5. Обобщать факты и делать вывод. 
6. Сравнивать объекты или информацию и делать на основе сравнения выводы.  
7. Анализировать имеющиеся факты или высказывания. 
8. Определять к какой деятельности относится то или иное действие.  
9. Делать выбор из нескольких альтернатив.  
10. Видеть закономерности.  
11. Определять причинно-следственные связи.  
С точки зрения формальной логики познание опирается на такие формы рационального 

мировосприятия как понятия, суждения, умозаключения, законы, гипотезы и теории. Очевидно, 
что на школьном уровне учитель не вправе требовать от ученика самостоятельно 
формулировать законы и теории, так как это компетенция академической науки. На школьном 
уровне учитель работает с такими формами как понятия, суждения и умозаключения. Именно 
на них и должен быть сделан упор в технологии формирования познавательных компетенций у 
учащегося. Кроме того ученик должен уметь отбирать факты и систематизировать их. Таким 
образом на школьном уровне технология географического познания должна научить ученика: 

1) отбирать факты и их анализировать; 
2) формировать понятия; 
3) логически верно строить суждения; 
4) делать научно обоснованные умозаключения. 
Какие же приемы можно предложить для реализации поставленных нами задач? Сначала 

рассмотрим работу с фактами. Все приемы данной группы делятся на приемы работы с 
текстовыми источникам, приемы работы со статистическими данными, приемы работы с 
визуальной информацией и работа с натуральными объектами. При работе с тестовыми 
источниками информации ученик должен овладеть методами смыслового и содержательного 
анализа текста. Анализируя статистические данные, ученик использует приемы смыслового 
отбора, итендификации и рейтингования. Все это в сумме должно воссоздать в сознании 
учащегося географическую картину изучаемой территории, но в географии еще необычайно 
важен образ территории, который невозможно сформировать без визуальной информации. 
Такую информацию ученик может получать из фото- и видео- источников. Здесь используются 
такие приемы как отбор по заданным признакам или значимым признакам.  

Изучив и отобрав факты, ученик должен перейти к их логическому анализу, а это 
предполагает овладение логическими приемами обработки информации. Здесь необходимо 
научить школьника формулировать понятия и встраивать полученные понятия в общую систему 
понятий. Понятия это логические конструкции, фиксирующие наши представления об 
окружающих предметах и явлениях. Понятия формируются в результате логической операции 
обобщения. Лексически понятие состоит из двух частей:1) Термин и 2) Дефиниция 
(определение). Можно выделить несколько специфических приемов познавательной работы с 
понятиями:  

1) Формулирование дефиниции. 
2) Ограничение понятия. 
3) Обобщение понятия. 
4) Ранжирование понятий. 
5) Соотношение понятий. 
На основании соотношения понятий ученики должны научиться делать суждения. Суждения 

бывают простые и сложные. Простые суждения делятся на атрибутивные, модальные и 
экзистенциальные. Сложные суждения могут быть конъюнктивными, дизъюнктивными, 
импликативными, эквивалентными и отрицательными. Конъюнктивные (соединительные) 
суждения соединяют два простых суждения. Например, Дон и Волга реки. Дизъюнктивные 
(разъединительные) суждения утверждают, что два простых суждения могут только 
противопоставляться. Например, широта может быть или северной или южной. Импликативные 
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(условные) суждения утверждают, что одно суждение исполняется только при наличии второго 
суждения. Например, если давление понижается, то погода портится. Эквивалентные 
(обязательные) суждения говорят о том, что может быть только так и не иначе. Например, 
утконосы встречаются только в Австралии. И наконец, отрицательные суждения применяются в 
том случае, если чего-либо быть не может. Например, утконосы не встречаются в Америке. 
Современный подход к процессу формирования познавательных компетенций предполагает, что 
учитель должен научить школьников правильно работать с суждениями.  

На основании суждений ученик должен научиться делать умозаключения. Выделяют три 
типа умозаключений: индуктивные, дедуктивные и продуктивные. Соответственно, есть 
специальные приемы для тренинга дедукции, индукции и традукции.  

К сожалению, в краткой статье нельзя подробно описать всю систему приемов 
формирующих познавательные компетенции, но при желании их можно найти в интернете. 
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Методологической основой ФГОС  является системно-деятельностный подход, который 

позволяет выделить основные результаты обучения и воспитания в контексте ключевых задач и 
универсальных учебных действий, которыми должны владеть учащиеся. Овладение учащимися 
универсальными учебными действиями создают возможность самостоятельного успешного 
усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию усвоения, то есть 
умения учиться. Эта возможность обеспечивается тем, что универсальные учебные действия – 
это обобщенные действия, порождающие широкую ориентацию обучающихся в различных 
предметных областях познания и мотивацию к обучению. Для того, чтобы знания 
обучающихся были результатом их собственных поисков, необходимо организовать эти 
поиски, управлять, развивать их познавательную деятельность. Одним из основных 
документов, регламентирующих деятельность образовательного учреждения, является 
основная образовательная программа. 

Основной формой обучения в основной школе сегодня по-прежнему остаётся традиционный 
урок, однако, согласно рекомендациям ФГОС третьего поколения, важный акцент ставится на 
организацию самостоятельной работы учащихся. 

Для учебного процесса крайне важно, как именно учащиеся получают новые знания. 
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Сверхактивные действия учителя на уроке оборачиваются пассивностью школьников. Ученику 
необходимо давать больше свободы и более активно втягивать его в самостоятельную работу. 
Отсюда следует естественный вывод: для образования главным является не просто система 
знаний, а умение самостоятельно добывать новую информацию и рационально ее использовать.  

Любая педагогическая технология одной из своих целей ставит формирование 
самостоятельности и творчества. Задачами организации самостоятельной работы учащихся на 
уроке: развитие личности, компетентной в сфере самостоятельной познавательной 
деятельности. организация навыков самообразования; формирование умений самостоятельной 
работы; повышение уровня самоорганизации и самоконтроля; включение учащихся в активную 
деятельность [1]. 

Самостоятельная работа – такая форма организации учебной деятельности школьников, при 
которой они максимально проявляют свою внешнюю и внутреннюю активность. Это 
сильнейшее средство эффективности обучения, которое при правильной организации 
исключает возможность “отсутствовать” в классе, присутствуя на уроке. Основная функция 
самостоятельной работы состоит в том, чтобы организовать учебную деятельность школьников 
не только по овладению знаниями, умениями и навыками, но и по овладению способами 
деятельности. Признаками самостоятельной работы как формы организации учебной 
деятельности являются: 

-наличие цели самостоятельной работы; 
-наличие конкретного задания; 
-четкое определение формы выражения результата самостоятельной работы; 
-определение формы проверки результата самостоятельной работы; 
-обязательность выполнения работы каждым учеником, получившим задание.  

Чтобы учащиеся на занятиях активно включались именно в самостоятельную мыслительную 
работу, необходимо сочетать все возможные формы организации учебной деятельности. 

Среди знаний и практического опыта, формируемых в процессе достижения личностью 
определенного уровня компетентности, – навыки критического мышления, умение 
прогнозировать результаты работы, способность к адекватной самооценке, стремление 
индивидуально получать новые знания и умение работать в команде.       

Основная функция самостоятельной работы состоит в том, чтобы обеспечить организацию 
учебно-познавательной деятельности учащихся по овладению знаниями и способами этой 
деятельности. Для выполнения этих функций содержание заданий, применяемых мной на 
уроках биологии, должны отвечать определенным требованиям: 

- строгое соответствие конкретным дидактическим целям; 
- обеспечение учебно-познавательной деятельности всех степеней познавательной 

самостоятельности; 
- создание ситуации успеха при помощи использования посильных ученикам заданий; 
- использование вариативности заданий для создания ситуации выбора. 
При организации самостоятельной работы на разных этапах урока биологии возможно 

применение разнообразных методов, но самым традиционным и результативным является 
работа с учебной литературой. 

Данный метод является преобладающим при получении новых знаний. Учащиеся получают 
текст, рисунок, таблицу, диаграмму, которые прорабатывают и преобразовывают в соответствии 
с предложенным заданием. Основным источником литературы, с которым учащиеся работают 
на уроках и при подготовке домашних заданий, является учебник биологии. Чтение на уроке 
учебника с трансформацией текста связано с мыслительными операциями анализа и синтеза, 
обобщения и сравнения, поэтому оно эффектно активизирует и развивает логическое мышление 
у всех учащихся. Поэтому главным видом деятельности, особенно в начале изучения предмета, 
является навык работы с текстом учебника[2].  
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Интенсификация обучения основана на нескольких принципах: улучшение мотивации 
обучения, повышение емкости уроков, внедрение активных методов и форм обучения, 
использование техник и технологий, в том числе компьютерных и т.д. Однако, интенсификация 
– это не просто рост, а повышение качества образования, касающегося всех сторон этого 
процесса. Современный этап развития среднего образования характеризуется 
интенсификацией, предполагающей повышение производительности труда в единицу времени. 

Интенсификация должна сочетаться с оптимизацией, то есть такой формы обучения и 
воспитания, такой технологии, которая обеспечивает максимальный эффект без перегрузки 
учащихся и учителей. 

Интенсификация биологического образования должна быть нацелена на конечные 
результаты обучения, то есть знания и умения. Эти результаты должны учитывать 
дифференциацию и индивидуализацию обучения, включать базовый и повышенный уровни.  

Базовый (пороговый уровень) включает систему знаний и умений, являясь обязательным для 
всех учебных заведений, в том числе и для профильного обучения в старших классах. Он, 
представляя низшую границу подготовки по биологии, не снижает научный уровень 
преподавания, что определяется и учителем биологии. 

Однако, на уроках должен рассматриваться материал и с учетом сильных учащихся, включая, 
в том числе и элементы творческих заданий, формируя тем самым повышенный уровень. Этот 
уровень требует познать сущность биологических процессов, явлений, устанавливая их 
взаимосвязи, выполнять задания творческого характера.  

На примере курса «Человек и его здоровье» базовый уровень предполагает знания об 
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особенностях строения и жизнедеятельности организма и его систем, о гигиенических 
принципах труда, питания, профилактики СПИДа, влияния алкоголя, наркотиков, курения на 
здоровье человека; умения применить эти знания для формирования здорового образа жизни. 

Повышенный уровень предполагает познания механизмов физиологических процессов, 
определяемых биохимическими и физическими закономерностями, обоснование гигиенических 
норм поведения в условиях специализированной среды (в том числе и учебной деятельности), 
механизмы влияния нездорового образа жизни на развитие организма. 

Базовый и повышенный уровень основаны на творческой деятельности, умении 
преобразовывать знания в практические умения и навыки [1]. 

Реализация этого положения  возможна в условиях повышения роли лабораторных и 
практических работ. Однако в условиях повышенного уровня учащиеся должны владеть 
методами оценки собственного здоровья, основанными на физиологических тестах и 
функциональных пробах с целью осознанного отношения и корректировки собственного образа 
жизни. 

Богатые возможности для интенсификации биологического образования открываются в 
связи с применением компьютерных технологий. Они позволяют увеличить объем информации 
в более обобщенном и систематизированном виде, в динамике, усиливают контроль и 
самоконтроль. Но при этом учитель биологии должен привить гигиенические навыки работы с 
вычислительной техникой (базовый уровень), обосновать ее влияние на здоровье(повышенный 
уровень). 

Использование экспериментальных методов способствует развитию у учащихся логического 
мышления, обеспечивает высокий уровень санитарной и гигиенической культуры для 
сохранения здоровья [2]. 

Следовательно, если базовый уровень определяет нижнюю границу подготовки школьников 
по биологии, то повышенный – глубину и способы деятельности, на основе которых 
проявляется овладение учебным материалом. Базовый и повышенный уровень – основа 
дифференциации обучения, позволяющей учитывать и интересы учащихся. 

Внедрение системы и способов интенсификации обучения основано на выборе учителем 
оптимальных вариантов организации учебного процесса для данного класса, уровня реализации 
учебных возможностей учащихся с учетом дифференцированного подхода. 
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Взаимопроникновение идей и методов различных наук является отличительной чертой 

нашего времени. Вхождение России в мировое образовательное пространство, процессы 
интеграции во всех сферах жизни человечества вновь выводят на один из первых планов 
проблему интеграции в образовании.  

Интеграция, комплексный подход необходим для решения экологических, экономических и 
социальных проблем общества. В наше время взаимосвязь природы и человека особенно 
актуальна. При анализе происходящего пересекаются предметные области географии, физики, 
химии, математики, биологии, истории, экологии, литературы. Обращение к знаниям в этих 
областях помогает раскрыть не только вопросы отдельных наук, но и увидеть неразрывную 
связь между учебными предметами.  

Интеграция необходима в современной системе образования. Во-первых, традиционная 
“монологическая” система в образовании почти полностью утратила свою практическую 
эффективность. Во-вторых, в современной школе учебные дисциплины носят 
“конкурирующий” характер. Каждая противостоит всем остальным, как бы претендуя на 
большую значимость по сравнению с другими. В-третьих, каждая из школьных дисциплин сама 
по себе представляет набор сведений из определенной области знаний, поэтому не может 
претендовать на системное описание действительности.  В таких условиях возникает ряд 
проблем:  

- школьники овладевают обрывочными сведениями. У учащихся возникает фрагментарное 
представление о мире и его законах, в которых не все связано и зависимо и многое существует 
само по себе. Такое внесистемное знание портит мышление и искажает отношение к миру и 
самому себе;  

- обучающиеся не умеют связывать вновь изучаемый материал с пройденным ранее, 
использовать на уроках знания по другим предметам. 

Интеграция предметов естественнонаучного цикла в общеобразовательной школе будет 
способствовать формированию целостных естественнонаучных знаний у старшеклассников, 
укрупнению информационной ёмкости, если она осуществляется на основе системного 
подхода, межпредметных связей и дидактического синтеза.  

Интеграция предметов возможна тогда, когда выполняется ряд условий: 
- объекты исследования должны совпадать либо быть достаточно близкими; 
- в интегрированных учебных предметах используются одинаковые или близкие методы 

исследования; 
- интегрируемые учебные предметы строятся на общих закономерностях, общих 

теоретических концепциях. 
Интеграция в современной школе идет по разным направлениям и уровням. Среди основных 

выделяют: внутрипредметный и межпредметный. 
Особенности отбора содержания при интеграции: интеграция материала из традиционных, 

классических предметов и включение в интеграцию нового для школы содержательного 
материала. На перекрёстке этих подходов могут быть и разные результаты:  

- рождение абсолютно новых предметов (курсов); 
- рождение новых специальных курсов, обновляющих содержание внутри одного или 

нескольких предметов; 
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- рождение циклов (блоков) уроков, объединяющих материал одного или ряда предметов с 
сохранением независимого существования;  

- разовые интегрированные уроки разного уровня и характера. 
В новых программах по химии и другим предметам введены специальные разделы о 

межпредметных связях. Этим положено начало системе использования межпредметных связей 
в образовательной и воспитательной работе. Но каковы бы, ни были программные требования и 
методические указания, они будут осуществляться на деле лишь притом условии, если учитель 
будет достаточно осведомлен о сущности межпредметных связей, убежден в их необходимости 
и будет обладать практическими умениями осуществлять их в работе. 

Межпредметные связи иногда рассматривают лишь с точки зрения рационализации процесса 
обучения, экономии сил и времени учащихся, более прочного усвоения школьниками знаний по 
изучаемым предметам. Между тем основная задача установления межпредметных связей 
заключается в том, чтобы качественно поднять уровень знаний, умений и развития учащихся 
путем более глубокого проникновения в объективно существующее закономерные связи в 
явлениях природы и общества. Актуальность проблемы межпредметных связей в обучении 
обусловлена объективными процессами в современной культуре. Это, прежде всего, тенденция 
интеграции научных знаний в теоретических исследованиях и практической деятельности. 
"Интеграция" в переводе с латинского языка означает "объединение в целое каких-либо частей". 
Интегрированный урок - это тоже объединение знаний из области различных предметов по 
определенной теме. 

Интегративный подход к обучению – это реальное воплощение интегративного принципа в 
профессиональной деятельности учителя: совокупность задач, содержания, форм, методов, 
приемов, средств в изучении взаимосвязанного материала родственных дисциплин для 
создания системных знаний школьников в данной области, влияющих на формирование 
целостного мировоззрения учащихся.  

Для успешного проведения интегрированных уроков необходимо создать атмосферу 
заинтересованности и творчества. Необходима целенаправленная работа учителя, система 
продуманных дидактических приёмов, которые бы способствовали возникновению связей в 
сознании учеников. Это достигается преподаванием географии на межпредметной основе. 

Задачи интегрированных уроков – способствовать активному и осознанному усвоению 
учениками учебного материала, развитию логического мышления. Такие уроки  дают 
возможность использовать в ходе обучения современные интерактивные методики, позволяют 
просто и объективно оценивать достижения учащихся.  

Интегрированные уроки можно проводить в течении всего учебного года, используя 
большое количество приемов. Возможно проведение уроков в рамках целой темы. Ведут уроки 
два – три педагога. Большая часть урока отводится творчеству учащихся. На уроках 
используются различные способы воздействия на учащихся в виде: видео – художественного, 
музыкального ряда, телевидения, чтения, декламации и так далее.  
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Самостоятельная работа учащихся является неотъемлемым элементом процесса обучения. Без 

нее нельзя обеспечить единство преподавания и самостоятельного учения школьников. 
Самостоятельная работа развивает у детей познавательные способности: наблюдательность, 
пытливость, логическое мышление, память, воображение, творческую активность. 

В учебной деятельности самостоятельная работа присутствует на всех уроках, но чтобы она не 
была однообразной и однотипной к ней нужно подойти творчески. Самостоятельные творческие 
работы очень нравятся детям. В практике обучения существует несколько типов самостоятельных 
работ [1]. Они представлены большим разнообразием видов работ. К ним относится – проектная 
деятельность, как одно из направлений научно-исследовательской деятельности учащихся. 
Актуальность овладения основами проектирования обусловлена, во-первых, тем, что данная 
технология имеет широкую область применения на всех уровнях организации системы 
образования. Во-вторых, владение логикой и технологией социокультурного проектирования 
позволит более эффективно осуществлять аналитические, организационно-управленческие 
функции. В-третьих, проектные технологии обеспечивают конкурентоспособность специалиста 
[2]. 

Проектная деятельность это особая организация учебного процесса, которая направлена на 
решение и усвоение учениками задач на основе самостоятельного анализа информации, которая 
нужна для успешного представления результата. Деятельность педагога при реализации метода 
проектов осуществляется по трем основным направлениям: формирование банка заданий, 
создание условий для разработки и осуществления детьми проектов и вооружение их 
необходимыми для этого умениями и навыками. 

Существует определенная классификация проектной деятельности. Так при выполнении 
исследовательского проекта ученик доказывает его важность, определяется объект и предмет 
исследования. Устанавливаются цели, задачи и методы, гипотеза исследования. Данные проекты 
не имеют детально проработанной структуры. Она только намечается и далее развивается. 
Подчиняется логике и интересам. Ученики договариваются с руководителем о жанре. Далее 
развивают проект в форме конечного результата. Проектная деятельность может быть самой 
разнообразной. Применение исследовательской работы на уроке помогает на уроке добиться 
более углубленных знаний по химии. Проектная деятельность имеет ярко выраженную 
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информационную направленность. Так как одна из групп класса начинает разрабатывать что-то, 
другая половина подключается и интересуется этой работой. Таким образом, знания, полученные 
разработчиками, усваивает весь класс. Исследовательская работа вносит разнообразную 
эмоциональную окраску в учебный план, развивает внимание, взаимопомощь. 

Проектная деятельность имеет выраженную профильную направленность. Что показывает 
явное достоинство данного метода. В проектной работе целью ставится развитие 
самообразовательной активности учащихся, направленной на освоение опыта. 

К 2020 году все школы должны будут обучать детей по ФГОС второго поколения, в котором 
проектная деятельность является обязательным элементом. Подробно изучив опыт учителей 
химии, биологии, географии по использованию проектных технологий мы сделали вывод, что, 
применяя на практике проектную деятельность, необходимо выбрать наиболее актуальную тему 
для учащихся. Сформулировать цели и задачи проекта. Необходимо стимулировать творческую 
активность, демонстрируя самостоятельное выполнение опыта. 

Данные методы были использованы в нашей работе при проведении эксперимента в МКОУ 
«Новоусманский лицей №1». Данный лицей с 2015 года перешел экспериментально на обучение 
по ФГОС ООО. По этой методике обучаются 10-11 классы. Они делятся на группы. Каждая 
группа имеет свой профиль: физико-математический, химико-биологический, социально-
гуманитарный. На каждый профильный предмет в неделю выделяется от 7 до 10 часов. Уроки 
напоминают университетские пары, на каждый урок группы то сходятся, то расходятся. Группы 
составляют от 5 до 20 человек. В конце четверти ребята сдают зачеты. 

В школе на данный момент проходит сетевое обучение – относительно новая парадигма 
учебной деятельности, базирующаяся на идее массового сотрудничества, идеологии открытых 
образовательных ресурсов, в сочетании с сетевой организацией взаимодействия участников. 
Сетевое обучение основано на идеях «горизонтальной» учебной деятельности и взаимного 
обучения. В отличие от традиционной дидактики, одной из основополагающих установок, в 
которых наличие педагога, весь функциональный репертуар которого ориентирован на создание 
учебного контекста, а также оптимальных условий для учения и самообучения. Взаимное 
обучение делает упор на перенос этих функций в учебное сообщество. 

Сетевое обучение как перманентный процесс состоит из таких стадий как: поиск и 
нахождение информации, поддержание ее в актуальном состоянии; осмысление (понимание), т.е. 
персонализация и непосредственное использование информации; обмен – обмен ресурсами, 
идеями и опытом с «контактами» и сотрудничество с коллегами [3]. 

В нашей работе в лицее мы использовали сетевое обучение с учениками других школ 
Новоусманского района. В своей исследовательской работе мы рассмотрели проектную 
технологию с учениками 11 классов. Ими было выбрано 2 проекта. «Чай. Кофе. Цикорий. За или 
против?» и «Йогурт – выбор за вами». 

Главная цель данного исследования – формирование способности самостоятельно, творчески 
осваивать и перестраивать новые способы деятельности в жизни человека. На основе метода 
проектов лежит развитие познавательных навыков учащихся, умение самостоятельно 
конструировать свои знания и ориентироваться в информационном пространстве. 

Актуальность проекта состоит в том, что данный проект позволяет углубить знания по химии; 
закрепляет обязательный школьный минимум; обогащает кругозор, показывает роль химии в 
жизни человека, учит грамотно подходить к питанию, показывает влияние кофе, чая, цикория на 
здоровье человека. Мы выбрали эту тему, потому, что кофе, чай и цикорий являются одними из 
самых популярных напитков мира. Но пьем ли мы их правильно? Знаем ли мы, какую пользу или 
вред приносят эти напитки? Пить или не пить кофе? Не каждый может ответить на эти вопросы 
утвердительно. Чтобы узнать ответ, мы должны больше знать о свойствах, качестве, составе и 
способах приготовления кофе и чая, посмотреть на них с химической точки зрения. 

В нашем исследовании мы решили определить: почему употребление кофе, чая, цикория – это 
хорошо? Это образ жизни, способ скоротать время или получать удовольствие. На сколько кофе, 
чай, цикорий оказывает положительное воздействие на организм человека. 

Цели проекта: 1) рассмотреть характеристики напитков, и их влияние на здоровье людей; 2) 
выявить опасность потребления кофеина. 

Задачи проекта: 1) анализ информации по данной проблеме; 2) выявить отношение 
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респондентов к кофе, чаю, цикорию; 3) провести экспериментальные исследования воздействия 
этих напитков на организм человека; 4) предложить рекомендации, связанные с употреблением 
кофе, чая, цикория. 

Исследование проводилось в несколько этапов: 1) Теоретическая часть – включает 
определение целей, задач. Направлена на сбор информации и литературы о кофе, чае, цикории. 2) 
Экспериментальная часть – были проведены опыты по выделению кофеина из кофе и чая, 
качественные реакции на кофеин, количественное определение содержания кофеина, танина из 
чая и цикория, определяли рН среды напитков. В процессе исследования растворы имеют светло-
коричневую и коричневую окраску. Кофейные напитки имеют слабокислую среду. 

Происходит изучение влияния кофе, чая, цикория на организм человека в различных условиях 
с учётом возраста, где целью исследования нужно доказать индивидуальную восприимчивость к 
действию кофеина (чашечки крепкого кофе) на изменение артериального давления и пульса. 

Работа имеет большой интерес, т.к. каждый пьет кофе, чай и цикорий круглый год. 
Практическая значимость работы заключается в том, что должны быть выявлены и обоснованы 
полезное и вредное воздействие кофе и чая на организм человека. 

В ходе исследовательских работ у учащихся повысился познавательный интерес к химии, 
развивались компетентностные умения, активность, самостоятельность, умения размышлять и 
делать выводы, умения работы с лабораторными приборами и реактивами, школьники учатся 
творчески работать в команде. 
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Проектно-исследовательская технология (ПИТ) позволяет применять ряд известных в 

педагогической науке и практике приёмов и методов. Реализация ее осуществима и в 



210 
 

географии: используется  не только для глубокой гуманизации образования, но и формирования 
у учащихся качеств, соответствующих критериям выпускников современных 
общеобразовательных учреждений: общая культура личности, адаптация к жизни в обществе, 
осознанный выбор для последующего освоения профессий, гражданственность, любовь к 
окружающей природе. Этот метод позволяет  произвести некий переворот к такому обучению, 
чтобы ученик мог самостоятельно добывать нужную информацию и уметь выражать к ней своё 
отношение. Именно это в наше время требуется воспитывать в людях.  

Реализующему в учебном процессе ПИТ легко осуществим метод проектов, метод сбора и 
обработки данных, поисковый эксперимент, ролевые игры и презентации. Эта технология 
помогает реализовать функции преподавателя, как организатора учебной деятельности 
учащихся, авторитетного источника информации, консультанта, эксперта. Преподаватель 
становится основным руководителем проекта и последующей исследовательской деятельности 
учащихся, а также координатором микрогруппы. 

В рамках географического образования  реализация проектно-исследовательской технологии  
начинается с разработки проекта освоения большой темы. В общем виде сущность социально-
экологического образования школьников заключается, во-первых, в системе знаний о 
взаимодействии общества и человека с природной средой, о способах этого взаимодействия, 
позволяющих сформировать целостную картину об окружающем человека мире и овладевать 
системой методов познания реальной действительности и практической деятельности в ней. 
Во-вторых, содержание географо-экологического образования должно включать систему тех 
интеллектуальных и практических навыков, которые способствуют установлению реальных 
связей со всеми элементами среды и которые становятся затем основой будущей деятельности в 
ней. В-третьих, накопленный опыт творческой деятельности, обусловленный многообразием 
реального мира, вызван необходимостью неординарных подходов к его освоению. В-четвёртых, 
опыт эмоционально-оценочного, волевого отношения к реальности окружающего мира, 
каждому её элементу, к себе. Это обеспечит формирование психологической готовности 
личности к оптимальному взаимодействию со средой, убеждённости в обязательном её 
сохранении, восстановлении и возобновлении, усвоении системы социально-экологических 
ценностей [1]. 

Для постепенного осознания и освоения учащимися всего вышесказанного  разрабатывается 
и подготавливается предварительный проект раскрытия темы. При предварительном 
обсуждении его вместе с учащимися ими вносятся предложения, замечания, рекомендации; 
рассматривались различные способы и средства выполнения заданий. По интересам и желанию 
учащиеся распределяются по микрогруппам, обсуждают формы подведения итогов. Таким 
образом, учащиеся становятся подлинными субъектами образовательной деятельности. 

Проектно-исследовательская технология проявляется в совместной работе участников 
образовательного проекта – в различных сочетаниях: 1) совместная деятельность учителя и 
учащегося над проектом; 2) совместная деятельность учащихся в микрогруппах; 3) совместная 
деятельность учащихся со своими родителями по выполнению заданий, требующих 
привлечение взрослых членов семьи [8]. 

Уроки рекомендуется расположить и провести таким образом, чтобы возникло соотношение 
опыта человечества, семьи, с личностным опытом ребёнка, например: после урока «Климат 
России» – мероприятие «Чем мы дышим?», на которые приглашаются не только сами ученики, 
но и их родители, бабушки и дедушки. Обсуждается состояние атмосферы в различные 
времена. Рассматриваются источники загрязнения среды и состояние очистных сооружений. На 
таком ярком примере ученики убеждаются в необходимости сохранения природы и изучают 
динамику развития проблемы. Составляются природоохранные проекты – с учётом 
возможности реконструкции загрязняющих воздух предприятий, перенесения их в другие 
районы города, с более хорошим продувным режимом [9]. Наиболее сложные проекты 
разрабатываются в старших классах, а в курсе начальной географии при изучении разделов 
«Атмосфера» пишутся мини-проекты-сочинения на тему «Я, наше будущее и атмосфера». 
Шестиклассники вполне серьёзно подходят к данному вопросу и разрабатывают вполне 
реальные природоохраняющие мероприятия. Уже с начала обучения географии учащимся 
необходимо объяснить значимость составления таких проектов, что в будущем, отразится на 
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отношении сегодняшних детей к миру. Таким образом, постепенно, выделяя исследовательскую 
работу в школе, прививается любовь к малой Родине и Отчизне в целом, ведь её сохранение в 
наших руках и руках будущего!  

Мотивация усиливается благодаря творческому характеру учебной деятельности, 
самостоятельности, ответственности перед членами своей группы, ознакомлению с различными 
точками зрения и возможности выразить и обосновать свой взгляд на изучаемые явления [2]. 

Результаты – налицо: это масса сообщений, докладов, рассказов, альбомы, оформленные 
участниками проекта. На «круглых столах» проводятся дискуссии, знакомящие его участников 
с различными точками зрения учащихся. 

Работа в микрогруппах, исследование той или иной проблемы помогает проявиться ребёнку 
в виде деятельности, которая ему наиболее интересна, но обращая внимание на работу других 
участников проекта их достижения, ребёнок может открывать в себе всё новые и новые 
таланты, узнавать в общении новое, значит, может самообразовываться. Совместный поиск 
истины, решение проблемы, исследование – вот путь, по которому должен идти настоящий 
учитель, ведь ученики готовы к такому взаимоотношению и обучению. Вместе, на основе опыта 
поколений и неизведанной юности создаётся наиболее полный образ окружающего нас мира, 
полного тайн и загадок. 

Таким образом, проектно-исследовательская деятельность учащихся формирует толерантное 
отношение в коллективе, активизирует их мыслительную деятельность.  
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Практическая подготовка второй ступени высшего образования отражается в программах 

специальных дисциплин. Основные задачи практической подготовки магистров по 
специальным дисциплинам, на наш взгляд, заключается в следующем: 
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- практическая апробация теоретической подготовки магистров; 
-овладение методами исследования и их реализации в ходе, как практических занятий, так и 

в научно- исследовательской практике; 
- практическая проверка результатов исследования, их интерпретация, анализ и 

рекомендации; 
-проведение научных конференций и издание печатных публикаций[1]. 
На базе кафедры анатомии и физиологии естественно- географического факультета ВГПУ 

практическая подготовка осуществляется как в лабораториях кафедры, так и на школьных 
экспериментальных площадках. Реализация практической подготовки магистров 
осуществляется по программе спецпрактикумов, при этом они привлекаются к 
самостоятельному исследованию состояния различных функциональных систем организма как 
первокурсников различных факультетов, так и школьников. Эта работа проводится в рамках 
часов, регламентированных программами спецкурсов, но осуществляются самостоятельно на 
практических занятиях по курсу «Возрастная анатомия, физиологии и гигиена». Привлечение 
магистров к самостоятельному проведению занятий с первокурсниками проходит на основе 
предварительной подготовки с преподавателем, но без участия последнего на самих занятиях.  
Интерпретация полученных результатов по итогам проведенных личных исследований, служит 
материалом для реферативных сообщений и научных статей. 

При проведении научно – исследовательской практики, магистры реализуют 
индивидуальные задания по теме диссертационных работ; проводят элективные курсы для 
учащихся старших классов, участвуют в подготовке научных сообщений школьников в 
ежегодных конференциях на базе ЕГФ ВГПУ. 

Кафедра активно привлекает магистров к проведению конференций, где они являются 
руководителями секций по анализу влияния различных факторов окружающей среды на 
здоровье, совместно с преподавателями кафедры оценивают и определяют призовые места 
среди школьников. 

Требования к результатам освоения основных образовательных программ магистратуры 
определены различными компетенциями, как общекультурными, так и обще 
профессиональными. В области педагогической деятельности это проявляется в готовности 
разработки и реализации таких технологий и приемов общения, которые имеют практическую 
направленность в организации исследований по оценке функционального состояния организма 
и могут быть реализованы в различных образовательных учреждениях. 
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Скажи мне – и я забуду, покажи мне – и я запомню, дай мне сделать – и я пойму. 
Конфуций 

Изменения, происходящие в обществе, определяют новые требования к системе 
образования. Успешная самореализация личности в период обучения, социализация в обществе, 
активная жизненная позиция, экологическая грамотность являются важнейшими задачами 
учебно-воспитательного процесса. В системе школьного обучения, согласно концепции, 
биологический цикл дисциплин занимает особое место, вносит существенный вклад во 
всестороннее развитие личности, формирует у подрастающего поколения современную 
естественнонаучную картину мира. Преподавание биологических дисциплин дает еще более 
позитивные образовательные результаты, если связывать учебный процесс с внеклассными 
занятиями, значение которых в общей системе обучения и воспитания, сегодня возрастает. Их 
роль заключается в расширении знаний, заинтересованности, формировании умений, 
воспитании ответственного отношения к природе. Именно практическая направленность 
внеурочных занятий привлекает детей: экскурсии, проектная деятельность, игровые занятия, 
творческие вечера, оформление выставок, конкурсы, проведение акций [3].  

2017 год назван годом экологии. В нашей школе проводится большая работа по 
формированию экологической культуры. Работа над проектом «Территория радости – 
территория здоровья» по благоустройству школьной территории объединила учителей школы, 
учеников и их родителей, преподавателей ВУЗов. Именно внеурочная деятельность позволяет 
реализовывать данный проект, дает возможность раскрыть свои способности и творчески 
подходить к делу [1,2]. На разных этапах проекта проводится  индивидуальная, групповая, 
общешкольная работа: 

1. Общешкольный конкурс на лучший рисунок «Территория радости – территория 
здоровья». Занятия на школьной территории помогли спланировать работу по благоустройству 
и озеленению отдельных участков. В результате, проявив свою фантазию и творчество, ребята 
оформили интересную выставку рисунков. По итогам конкурса были названы победители. 

2. Групповые и индивидуальные занятия по изучению комнатных растений. Учащиеся 
сфотографировали школьные растения, с помощью литературы и Интернет-ресурсов 
определили виды растений и их экологические характеристики, составили паспорта растений, 
подготовили презентации о значении комнатных растений и выступили с ними на уроках, 
научились правильно ухаживать за растениями разных экологических групп. 

3. Совместные занятия с преподавателями ВГЛТА, кафедры экологии. Эти занятия можно 
назвать профориентациоными. Ребята познакомились с профессиями эколог, лесник, миколог. 
Преподаватели помогли оценить экологическое состояние древесных растений. С помощью 
специального оборудования познакомили с методикой определения возраста растений. 

4. Групповая работа над проектом «Дуб-ветеран» к 80-летию школы. Эта работа позволила 
объединить учащихся и их родителей, тем самым осуществить социально-значимое 
мероприятие. Проведена исследовательская работа, в ходе которой установлено, что школьному 
дубу более 150 лет. С помощью родителей изготовлена медаль «Дуб-ветеран», произведена 
уборка территории, эстетически оформлена прилегающая стена. 

5. Общешкольный конкурс на лучший герб школы. Эта работа показала связь теории с 
практикой, связь науки с жизнью. На гербе-победителе оказалась та самая дубовая ветвь с 
желудями, которая символизирует вековые школьные традиции и сменяющиеся поколения 
учеников.  

6. Участие школьников в научно-практической конференции по защите проектов «Изучение 
экологического влияния проезжей части на школьную территорию». «Экологический портрет 
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дуба». 
7. Проведение классных часов у Дуба-ветерана. Классные часы в честь празднования Дня  

Победы, так как на территории нашей школы в годы ВОВ шли тяжелые кровопролитные бои и 
«Дуб-ветеран» был свидетелем и этого страшного для нашей страны времени. В этом 
мероприятии также есть возможность связать биологические знания с воспитанием 
патриотизма у детей. 

8. Проведение акции против выгула собак на школьной территории. 
9. Создание школьной экологической тропы. 
10. Фотовыставка. 
Широкое использование во внеклассной работе различных заданий, связанных с 

проведением наблюдений и экспериментов, развивает у школьников исследовательские 
способности. Творческие работы, коллективный труд дают положительную мотивацию, 
повышают интерес к обучению в школе. Кроме того, конкретность наблюдаемых явлений, 
необходимость кратко записывать наблюдаемое, делать соответствующие выводы, создавать 
презентации, рассказать об этом на уроке или занятии кружка, способствует развитию у 
учащихся мышления, наблюдательности, заставляет задуматься над тем, что раньше проходило 
мимо их внимания.  

Во внеклассной работе легко осуществляется индивидуализация обучения и реализуется 
дифференцированный подход. Значение внеклассной работы по биологии доказано как 
учеными - методистами, так и опытными учителями биологии. Она позволяет учащимся 
значительно расширить, осознать и углубить полученные на уроках знания, превратить их в 
стойкие убеждения. Связано это, прежде всего с тем, что в процессе внеклассной работы, не 
стесненной определенными рамками уроков, имеются большие возможности самореализации. 
Проводимые самими учащимися наблюдения, оставляют в их сознании очень глубокий след и 
сильные эмоциональные впечатления. 

Внеклассная работа по биологии и экологии дает возможность плодотворнее осуществлять 
два принципа обучения – связь теории с практикой, связь биологии с жизнью. 
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Село Нижняя Девица, давшее название сегодняшнему районному центру Нижнедевицку и 

району, было образовано во второй половине XVIII века. К сожалению, точной даты основания, 
нет (первое упоминание 1678г. в подушной переписи Староосколького уезда). Заселялось оно 
выходцами в основном из Курской и других близлежащих губерний. Большинство населения 
были однодворцы - служилые люди, которые владели небольшим земельным участком. Позднее 
однодворцы были переведены в разряд государственных крестьян. В это время село Нижняя 
Девица относилось к  Заублинскому стану Старооскольской «округи» Курской губернии.  

В 1779 году было открыто Воронежское наместничество. Село Нижняя Девица получило 
статус города, и был  образован Нижнедевицкий  уезд. В 1781 году городу был дан герб. 
Появление города Воронежа внесло в наш край оживление, послужило толчком к его освоению.  
Начинается  интенсивное заселение воронежского края, а вместе с ним городов, сёл и деревень.   

Народ, живший много лет назад  на территории  Нижнедевицкого района, оставил свой след 
в виде названий  населённых пунктов. Эти названия откладываются топонимическими 
пластами на территории нашего района в несколько групп: 

Рассмотрим населённые пункты, названия которым даны по географическому положению. В 
них угадываются свойства не населённых пунктов, а первичные объекты – носители реки, 
урочища: Синие Липяги, Парное, Хвощеватовка, Плотницкий, Бобров, Хромая Ярушка, Орлов.  
Рядом  появлялись селения, которые брали от них названия: Нижнедевицк (Нижняя Девица), 
Ольшанка, Першино, Скупая – Потудань. Название Скупая – Потудань от иранско – скифского 
происхождения  первая часть «поту» не определена, а вторая «дан» - вода. Ряд названий 
произошёл от возвышенностей, балок и оврагов: Острянка, Каменный Буерак, Высокий, Крутая 
Гора, Лог, Моховой, Фролов, Поддорожный. 

Так же имеются селения со своими собственными названиями по признакам местного 
рельефа и природным особенностям: По одной из версий  название с. Кучугуры  названо по 
эрозийным холмам с выходами по склонам около лога, а хутор Красная Поляна  (красивая) по 
живописной местности. Есть и совсем не понятные названия селений, например Комяга, 
проведя расследование, мы выяснили,  что на  территории  данной местности  встречались 
огромные камни – валуны (комья). Отсюда и название Комяга. Но есть такие названия, которые 
не требуют особого объяснения и говорят сами за себя: Лебяжье – там гнездились лебеди, 
Гусёвка – водилось много диких гусей. 

Ещё названия поселениям давались по именам, фамилиям, прозвищам крестьян – 
первопоселенцев или владельцев земель: Золотых, Старых, Афонин, Колесников, Семёновка, 
Бочаров, Степанов, Князев, Михнево, Петровка, Глазово. 

Есть в нашем районе и такие названия – двойники. Переселенцы из Старой Ольшанки 
(Семилукского района) дали название своему селу Новая Ольшанка. А люди, переселившиеся в 
наш район из белгородской области села Дмитриевского перенесли название в свой хутор 
Дмитриевка. 

В нашем районе немало интересных топонимов, которые овеяны тайнами и загадками. 
Назовём несколько из них: Турово – село расположено в долине речки Туры (Туровки). Ниже, у 
впадения её в речку Девицу, есть село Нижнее Турово. До революции  они считались единым 
населённым пунктом с названием Турово. Известен документ, в котором говориться, что в 1665  
г.  группе солдат,  полковых казаков, пятидесятников, десятников и рядовых. Служивших в 
Белгороде, была дана земля «...в Борьщевском стану от речки Ольшанка к Туровым Липягам да 
вниз по речке Девице Смердячей до казачьих дач, да вверх по речке Ольшанка до Оскольской 
дороге». Упомянутые здесь Туровы. Липяги вряд ли являлись селом. Скорее всего - это лески 
(липяги), росшие у речки Туры и послужившие в определении земельной дачи. Если это так, то 
1665 г. и будет датой основания села Турово. Правда, в краеведческой литературе 
дореволюционного периода  (Ф. Поликарпов) встречалось указание о том, что Турово возникло 
ещё в первой половине 17 века. Но, это всего-навсего предположение, не подтверждённое 
документами. Факт, что до 1665 г. по речке Девице к западу от  села Девицы (в 
процитированном документе «казачьи дачи», ныне село Семилукского района) никаких 
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поселений ещё не было. После 1665 г. Турово часто встречается в документах. О нём говорится 
в «Строенной книге  города Воронежа» 1670 г., где отмечается, что дети боярские и крестьяне 
села Турово ремонтировали башню Глухую часть городовой стены крепости Воронежа. В 
«переписных книгах» 1678 г.  отмечается, что в Боршевский стан в числе других входило село 
Турово,  в котором было 38  дворов служилых детей боярских и полковых солдат. По другой 
версии село возникло около небольшого леска Турова и от него получило имя.  А на звание 
самого леса   напоминает о том, что здесь в давние времена водились дикие быки — туры. О 
турах есть записи в документах периода Киевской Руси, в «Слове о полку Игореве (1187 г.). 
Позднее это животное было истреблено. Хотя и это не факт, так как Ф.И. Поликарпов писал: « 
Верхнее и Нижнее Турово – названо, скорее всего, происходит от татарского слова «тур» - 
источник. Распространённый в литературе взгляд, что название сёл связано со словом «тур» - 
бык, следует признать необоснованным, т.к. последние туры в среднерусской лесостепи были 
выбиты до основания Воронежа».    

Не менее интересный топоним Кучугуры - село называлось Верхней Девицей – по 
местоположению на речке Девице. «Верхняя» потому, что тогда же рядом было село Нижняя 
Девица. Одновременно у Верхней Девицы было и другое название – Кучугуры, которое позднее 
стало основным. Ещё в прошлом столетии в селе было записано предание, что его 
первопоселенцы пришли сюда откуда – то со стороны Курска.  Из другой можно узнать, что 
здесь якобы располагался станом татарский князь Кучум – Гирей. Но все эти толкования не 
основательны. Название вернее будет объяснить от южнорусского слова «кучеры», что означает 
«песчаные бугры». 
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Аннотация:  В статье затронута проблема снижения интереса учащихся 9-х классов к 
изучению географии в школе. Предложен один из способов повышения мотивации подростков 
к изучению предмета с учетом их возрастных и психологических особенностей. Рассмотрен 
интегрированный, долгосрочный проект практической и профориентационной направленности. 
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В последнее время учителя неоднократно замечают, что современные подростки имеют 
невысокую мотивацию к получению знаний. У многих снижен интерес к тем предметам, 
которые ими изначально считаются не очень сложными, а у учеников старших классов еще и к 
так называемым предметам «второго плана», т. е. к тем, которые не были выбраны для сдачи 
экзамена, поэтому подготовка к ним идет по остаточному принципу. Зачастую к этой группе 
предметов ученики относят и географию, демонстрируя неглубокие знания, низкий 
познавательный интерес, равнодушие к изучаемому материалу, тем не менее, высокую 
требовательность к получаемой оценке.     

Но, как показывает практика, в настоящее время без географических знаний невозможно 
обойтись каждому, кто считает себя образованным, культурным, успешным и современным 
человеком. В связи с этим перед учителем встает проблема: как привлечь учащихся к изучению 
своего предмета, повысить интерес ребенка к получению знаний?  

Наверное, многие согласятся со словами немецкого педагога А. Дистервега: «Ум ребенка 
нельзя наполнить знаниями, он сам должен схватить и усвоить их» [3]. Следовательно, ученик 
только тогда включается в деятельность, когда это нужно именно ему, когда у него имеется 
определенный мотив для ее выполнения.  

Повышение учебной мотивации при изучении курса «Экономическая и социальная 
география России» в 9 классе возможно посредством широкого внедрения в учебный процесс 
активных форм обучения. Примером наиболее доступных из них на уроке и во внеурочное 
время является исследовательская и проектная деятельность, основная функция которых – 
инициирование  учеников к познанию мира, себя и своего места в нем [1,2].  

На мой взгляд, проектная деятельность наиболее соответствует возрастным и 
психологическим особенностям учащихся старших классов, которые уже насыщены 
различными знаниями, но при этом зачастую совершенно не умеют применять их на практике. 
Интеллектуальная взрослость выражается в стремлении подростка знать и уметь что-то по-
настоящему, а желание подражать в положительном плане взрослым людям приводит к тому, 
что подростки начинают усиленно осваивать заинтересовавшую их область знаний, нередко 
выходя за рамки школьной программы. Учителю важно заметить, подхватить и развивать это 
стремление в нужном направлении. 

Особый интерес у девятиклассников вызывают проекты практической и информационной 
направленности, затрагивающие знания по нескольким предметам. Также значимой 
деятельностью для старшеклассников может оказаться та, которая имеет отношение к их 
профориентации – многие ребята уже всерьез задумываются о своем профессиональном и 
личностном будущем. 

Примером интегрированного, исследовательского, информационного и 
профориентационного проекта может служить проект «Контрольная закупка», который был 
разработан и подготовлен учащимися 9 класса, посещающими элективный курс «Основы 
потребительских знаний». 

Краткая характеристика этапов реализации проекта. 
1. Организационно-установочный. Определяется тема и структура проекта.  
2. Выбор и обсуждение главной идеи, целей и задач будущего проекта. Необходимо  выбрать 

продукт, для которого есть возможность провести экспертизу, также он должен быть интересен 
учащимся во время проведения «Отборочного» тура.  

3-4 этапы. Обсуждение методических аспектов и организация работы учащихся. 
Структурирование проекта с выделением подзадач для определённых групп учащихся, 

подбор необходимых материалов. В соответствие с выбранной структурой проекта, 
коллективный просмотр телепередачи «Контрольная закупка», составление плана работы и 
распределение заданий по группам. Также желательно проведение предварительной дегустации 
выбранного продукта в форме совместного чаепития.  

5-6 этапы. Работа над проектом. Подведение итогов, оформление результатов. 
Сбор информации, проведение исследований, посещение предприятия по производству 

кондитерских изделий, оформление презентации. 
7. Презентация проекта. Проведение внеклассного мероприятия для учеников 9-го класса с 

применением ИКТ в форме программы «Контрольная закупка». 
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По содержанию данный проект является межпредметным, так как здесь сочетаются знания 
по географии, истории, биологии и экономике. Подготовка и реализация проекта занимает два-
три месяца. За это время ребятам необходимо будет посетить несколько магазинов и 
продовольственный рынок, чтобы познакомиться с ассортиментом, сопоставить цены на 
выбранный продукт, изучить историю происхождения товара, технологию производства, а 
также найти лабораторию для анализа состава продукта.  

Особенный интерес у подростков вызывает посещение производственного предприятия по 
изготовлению кондитерских изделий, где ученики не только наглядно увидят весь 
производственный процесс изготовления выпечки, но и рассмотрят производственные связи 
предприятия пищевой промышленности, экономическую выгоду поставок произведенной 
продукции в торговые точки города и соседних областей, проанализируют динамику 
заработной платы работников, перспективы карьерного роста. 

В процессе подготовки проекта кроме повышения мотивации к изучению предмета,  ребята 
получают навыки рационального поведения, выбора в принятии экономических решений.  
Наблюдается успешное развитие коммуникативных компетенций учащихся, сотруднических 
отношений при работе в группах, способствующих самореализации учеников, укреплению 
уверенности в себе, повышению самооценки и осознания своего места в обществе, построения 
правильных взаимоотношений с людьми. 

Итогом проделанной работы является проведение участниками проекта внеклассного 
мероприятия для параллели 9-х классов в виде программы «Контрольная закупка» с четким 
распределением ролей ведущих и сопровождающегося подготовленной презентацией.  

 Такие практические занятия для старших подростков являются значимыми с точки зрения 
профориентации, социализации и адаптации к новым условиям жизни, нередко меняют статус 
обычного увлечения чем-либо на более серьезный интерес к происходящему в экономической 
жизни страны. 

Реализация исследовательского метода на практике ведет и к изменению позиции учителя. 
Из носителя готовых знаний он превращается в организатора познавательной деятельности 
своих учеников.  
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В системе дистанционного образования существуют проблемы организации проектно-

исследовательской деятельности детей с ОВЗ. В настоящее время основное направление в 
современной школе имеет проектно-исследовательская деятельность. В пределах Воронежской 
области основные проектные работы обучающихся направлены на краеведческие исследования. 
Большое значение уделяется изучению малых рек Воронежской области.  

Геоэкологические исследования на современном этапе направлены на выявление 
экологических отношений между субъектами и объектами антропогенного воздействия, 
развивающиеся в пределах геоэкологического пространства и отрезка времени и 
выражающееся в виде взаимных воздействий друг на друга и ответных реакций каждой из 
сторон на воздействие. Для Воронежской области наиболее уязвимыми природными объектами 
являются малые реки. 

Деградация речной сети в большей мере затронула южные районы области. Малые водотоки 
требуют особой заботы и внимания, поскольку сохранение их – прямой путь к сбережению 
водных ресурсов региона. Гидрометеорологические условия второй половины XX века 
благоприятствовали формированию поверхностного стока в периоды зимней и летне-осенней 
межени, повышенному подземному питанию рек. Совместное влияние изменений климата и 
хозяйственной деятельности существенно отразились на водном, гидрохимическом, 
термическом и ледовом режиме рек, стоке наносов, гидроэкологическом состоянии рек, озер и 
водохранилищ. 

Суммарные ресурсы местного и транзитного стока воды рек с середины XX столетия 
изменились мало, а их многолетняя изменчивость уменьшилась. Произошли существенные 
изменения внутригодового распределения стока: уменьшение стока – за периоды половодья и 
увеличение его в летне-осеннюю и зимнюю межень. Снизилась частота высоких уровней воды 
в половодье и затопления поймы, особенно на реках северной части территории области, но 
вероятность катастрофически высоких подъемов уровня сохранилась. Участилось прохождение 
тало-снеговых и снего-дождевых паводков в холодное время года и осенью. Уменьшился сток 
наносов реками, что способствуют их заилению и превращению малых рек и ручьев в 
зарастающие водоемы. Происходит ухудшение качества воды и гидроэкологического состояния 
от истоков к устью, и на всех реках отмечается ухудшение качества воды ниже городов и 
поселков с промышленными и крупными сельскохозяйственными предприятиями. В результате 
поступления хозяйственно-бытовых вод сильно загрязнены многие малые реки, особенно на 
территории и вокруг городов. 

Рекреационное использование водных объектов и околоводных ландшафтов на 
неохраняемых территориях из-за несоблюдения требований охраны водотоков и водоемов при 
размещении садово-огородных участков и неорганизованной туризме способствует ухудшению 
гидроэкологического состояния водотоков и водоемов. Для сохранения водных и водно-
рекреационных ресурсов, улучшения состояния водных объектов, восстановления малых рек 
необходимо принять серы по соблюдению правил их использования и охраны, по включению 
стокоформирующих зон рек и наиболее ценных водных объектов в состав особо охраняемых 
государством. Необходимо организовать комплексный мониторинг, продолжать научные 
исследования для обоснования мер по улучшению использования, восстановления и охраны 
естественных и искусственных водных объектов. 

На территории бассейнов малых рек (длиной до 100 км), составляющих 1/3 суммарного 
многолетнего стока, проживает значительная часть городского и сельского населения. За 
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последние, 15-20 лет интенсивное хозяйственное использование веяных ресурсов и 
прилегающих земель привело к истощению, обмелению и загрязнению рек. Многолетний сброс 
сточных вод в объемах, сравнимых с годовым объемом стока, свел на нет способности многих 
рек к самоочищению, превратив их в открытые канализационные коллекторы. Бесконтрольное 
изъятие воды, уничтожение водоохранных полос и осушение верховых болот привело к 
массовой гибели малых рек.  

Здесь просто огромный простор для ведения интереснейших наблюдений. Можно изучать 
речную флору, провести исследование истока реки, заниматься изучением животного мира, 
исследовать русло реки, выявить экологические проблемы реки и заниматься устранением этих 
проблем в условиях сельских школ с использований простейших мероприятий, которые были 
бы доступны их реализации силами учащихся. У малых рек - свои, вполне серьёзные 
проблемы: в речных долинах вырубаются леса, отсутствуют очистные сооружения на 
множестве мелких ферм, застроены прибрежные зоны, беспощадно распаханы поймы, 
перегорожены “глухими” плотинами русла. Всё это ведёт к укорачиванию, обмелению и даже к 
исчезновению многих сотен малых водотоков. Не надо забывать о том, что именно эти малые 
реки питают более крупные. 

Основной целью проекта является разработка теоретических и методических основ 
количественной оценки распределения снежных ресурсов на основных элементах ландшафта: в 
лесу, в овражно-балочной сети; исследование экологического состояния реки. Изучение 
гидрологического режима водных экосистем суши, исследование гидрологической роли 
рельефа местности; выявить наиболее актуальные экологические  проблемы, характерные  для 
изучения малой реки; на основе простых и доступных современных методик определения 
качественных и количественных показателей экологического состояния водной среды, получить 
данные для прогнозирования дальнейших изменений и проектирования решения некоторых 
экологических проблем. Виртуальная проектно-исследовательская деятельность повысит 
познавательную активность учащихся. 
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Учебный курс «Историческое краеведение Воронежской области» был введен в 

Воронежской области в 2012 г. Первоначально он входил в региональный компонент базисного 
учебного плана, а в настоящее время сохранился в ряде школ как часть школьного компонента. 
Предполагалось преподавать дисциплину «Историческое краеведение Воронежской области» в 
8 и 9 классах по 1 часу в неделю, то есть по 35 уроков в год.  

Цель исторического краеведения как предмета – всестороннее и комплексное изучение 
школьниками истории своей местности. 

Краеведение – междисциплинарный курс, с помощью которого легко можно установить 
прочные межпредметные связи. Одна из задач исторического краеведения заключается в том, 
чтобы учащиеся могли соотносить события, происходившие на территории нашей области в 
разные исторические эпохи, с историей страны и мира. С другой стороны, на уроках 
краеведения учащиеся постоянно обращаются к событиям, уже изученным на уроках истории, 
поднимаясь каждый раз на качественно и количественно более высокий уровень знаний, 
совершенствуя умение проводить исторические параллели, видеть причинно-следственные 
связи исторических событий. Таким образом, историческое краеведение региона является 
своеобразным дополнением курса истории, в то же время оставаясь самодостаточным и 
полноценным школьным предметом. 

Ценность курса заключается в том, что изучение истории родного края предполагает 
активное участие учащихся в краеведческой работе, сборе местного материала, выполнении 
проектных заданий. Предмет характеризуется возможностью совершенствования системы 
исторического образования учащихся на основе местных данных, их опыта и личных 
наблюдений. 

Для курса исторического краеведения Воронежской области была разработана программа 
[3], составленная с учетом концепции нового учебно-методического комплекса по 
отечественной истории. В программе учтены современные подходы к школьному 
историческому образованию. 

В содержании курса присутствуют следующие темы. 
8 класс. 
Тема 1. Историческое краеведение. Это вводный раздел, рассматривающий 

вспомогательные исторические дисциплины, необходимые при изучении краеведения и 
истории местного краеведения. Содержание темы: Что изучает краеведение. История 
воронежского краеведения. Краеведческие знания: топонимика, геральдика, генеалогия, другие 
вспомогательные исторические дисциплины (метрология, хронология, сфрагистика, 
нумизматика и др.). Археология, археологические исследования, археологические памятники, в 
том числе в Воронежской области. 

Тема 2. Воронежский край в древности. Четвертичный период на Земле, наш край в 
четвертичном периоде. Каменный век, периодизация. Жизнь людей в палеолите, переселения 
людей. Первые поселенцы в нашем крае. Поселения в Костёнках – «жемчужине палеолита». 
Эпохи мезолита и неолита: природные условия, жизнь населения, основные занятия. Медный и 
бронзовый века. Жизнь людей на территории Воронежского края. Изменения в орудиях труда и 
жизни людей. Железный век. Появление и распространение железных орудий труда и оружия. 
Железный век на территории нашей области. Киммерийцы. Скифы. Сарматы. Скифские и 
сарматские находки, курганы. Великое переселение народов. 

Тема 3. Воронежский край в составе древнерусского государства и феодальных 
княжеств. Славяне, их расселение по Восточно-Европейской равнине. Первые славяне на Дону 
и Воронеже. Занятия и жилища донских славян. Верования и торговые связи донских славян. 
Южные соседи славян: Хазарский каганат (Маяцкое городище), печенеги, половцы. Наш край в 
составе Рязанского княжества. Первое упоминание Воронежа в летописях. Монгольское 
нашествие, разорение Рязанского княжества. Наш край в составе Золотой Орды. Ордынское иго. 
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Тема 4. Социально-экономическое и политическое развитие Воронежского края в XVI-
XVII веках. Положение на южных окраинах русского государства. Основание Воронежа. 
Население Воронежа. Основные занятия жителей. Воронеж в Смутное время. Воронежский 
уезд в начале XVII в. Строительство Белгородской засечной черты. Украинские переселенцы в 
Воронежском крае. Хозяйственная жизнь в нашем крае в XVII в. Народные восстания XVII в. 
Фрол Разин на Дону. 

Тема 5. Воронежский край в Петровскую эпоху. Время правления Петра I. Азовские 
походы 1695-1696 гг. Строительство флота в Воронеже. Кумпанства. Положение населения. 
Народные возмущения в крае. Развитие экономики Воронежского края в петровское время. 
Заселение Воронежского края. Азовская (Воронежская) губерния. Святитель Митрофаний. 
Воронеж в петровское время. 

Тема 6. Развитие Воронежской губернии в XVIII в. Хозяйство Воронежской губернии в 
XVIII в. Развитие промышленности. Развитие сельского хозяйства. Торговля. Изменения границ 
Воронежской губернии. Освоение края. Изучение природы Воронежской губернии (С. Гмелин, 
П.С. Паллас, И. Гюльденштедт и др.). Город Воронеж во второй половине XVIII в.  

Тема 7. Воронежский край в первой половине XIX в. Отечественная война 1812 г. Её 
влияние на Воронежскую губернию. Восстание декабристов. Декабристы на воронежской 
земле. Воронеж в первой половине XIX в. Экономика Воронежской губернии в первой 
половине ХIX в.: сельское хозяйство, развитие промышленности, торговля. Образование и 
культура в Воронежской губернии первой половины XIX века. Учебные заведения. Театр. 
Воронежские поэты – А. В. Кольцов и И. С. Никитин. 

8. Сословия русского общества. Сословное деление русского общества. Духовенство, 
купечество, крестьянство, дворянство. Дворянские роды Воронежской губернии. Донское 
казачество – формирование казачества, образ жизни, быт казаков. Роль казачества в 
отечественной истории. 

 
9 класс. 
Тема 1. Вводное занятие. История Воронежской области с древнейших времён до середины 

XIX в. Повторение за курс 8 класса. 
2. Воронежская губерния во второй половине XIX в. Реформа 1861 г. в Воронежской 

губернии. Подготовка и проведение реформы. Проведение реформы в Воронежской губернии. 
Результаты реформы в губернии. Экономика Воронежской губернии во второй половине XIX в. 
Развитие сельского хозяйства Воронежской губернии, жизнь крестьян. Железнодорожное 
строительство. Развитие промышленности (завод Столля, железнодорожные мастерские). 
Условия труда на промышленных предприятиях. Общественно-политическая жизнь 
Воронежской губернии. Ход либеральных реформ 1860-1870-х гг. в Воронежской губернии. 
Развитие образования. Появление в Воронежской губернии первых революционных 
организаций. Культурная жизнь Воронежской губернии во второй половине XIX – начале ХХ в. 
Развитие издательского дела. Краеведческие исследования. Театр, музыка, духовно-религиозная 
жизнь, художественное искусство. События культурной жизни губернии. 

3. Воронежская губерния в начале ХХ в. Воронежская губерния в первое десятилетие ХХ 
в. «Вымирающая деревня». Развитие промышленности. Ход столыпинской аграрной реформы в 
губернии. Развитие образования. Деятельность революционных организаций в Воронежской 
губернии в начале ХХ века. Ход первой российской революции в губернии. Образование 
политических партий. Первая Мировая война. Ход войны. Героизм русского солдата. Влияние I 
Мировой войны на Воронежскую губернию. 

4. Великая российская революция 1917 г. и гражданская война. Падение монархии в ходе 
Февральской революции. Изменения в жизни Воронежской губернии. Политические партии в 
1917 г. Подготовка Октябрьской революции партией большевиков. Двоевластие в стране. 
Октябрьская революция. Восстание в Воронеже. Установление советской власти в Воронежской 
губернии. Первые годы советской власти. Изменения в жизни населения. Военный коммунизм. 
Централизация власти, формирование однопартийной системы. Комбеды в сельской местности. 
Недовольство крестьян. Национализация воронежской промышленности. Изменения в 
общественной жизни. Развитие образования, ликбез, Воронежский университет. Гражданская 
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война, причины начала войны. Губерния в начале войны, соотношение сил воюющих сторон. 
Наступление Краснова в 1918 г. Наступление войск Деникина в 1919 г. (Мамонтов, Шкуро, 
Будённый). Завершение гражданской войны в губернии. 

5. Социально-экономическое положение Воронежского края в 1920-1930 гг. 
Послевоенная разруха в губернии. Новая экономическая политика в Воронежской губернии. 
Образование ЦЧО и Воронежской области. Коллективизация в губернии. Индустриализация 
воронежской промышленности. Сталинские репрессии. Развитие образования и культуры 
Воронежской области. Воронеж в годы первых пятилеток. Духовная жизнь Воронежского края 
в 20-40-е гг. ХХ в. 

6. Воронежская область в годы Великой Отечественной войны Начало Великой 
Отечественной войны. Воронежская область в начале войны. Бои на Воронежской земле. 
Область в оккупации. Освобождение Воронежской области. Восстановление хозяйства области 
в 1943-1945 гг.  

7. Воронежская область в 1945-1990 гг. Воронежская область в 1945-1950-е гг. 
Восстановление промышленности и сельского хозяйства. Развитие промышленности и 
сельского хозяйства в 1960-1990 гг. Образование и культура Воронежской области в 
послевоенные годы. Воронеж в послевоенные годы. Рост и благоустройство города. 
Воронежские писатели и поэты второй половины ХХ века. Воронежская область в годы 
перестройки. 

8. Россия в конце 1990-х – начале 2000-х гг. Воронежская область в 1990-е гг. Изменения в 
общественной жизни и экономике Воронежской области. Развал промышленности и сельского 
хозяйства. Обеднение населения. Россия и Воронежская область в ХХI в. Экономика региона в 
начале XXI в. 

Структура рабочей программы отвечает современным требованиям и подходам к 
преподаванию истории. В соответствии с данной рабочей программой были составлены 
учебно-методические пособия для 8 и 9 классов [1, 2] и рабочие тетради к ним [4, 5]. 
Преподавание исторического краеведения должно способствовать не только повышению 
интереса к истории родного края у школьников, но и повышению успеваемости по истории 
России. 
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Рельеф – один из важнейших компонентов природных комплексов. Его изучение в школьном 

курсе географии в основном происходит в 5-6 классах, а в дальнейшем, в региональных курсах 
физической географии.  

Курс «Географическое краеведение», который должен дополнить курс географии в 6 и 7 
классах содержит достаточно разнообразную информацию о рельефе. В географическом 
краеведении рассматриваются особенности рельефа территории Воронежской области. Кроме 
того, внимание дополнительно уделяется изучению ряда геоморфологических вопросов, 
актуальных для нашего региона, но подробно в федеральных учебниках не рассматривавшихся. 

На изучение рельефа отводится 6 занятий с 14 по 19 [3], одно из которых посвящается 
повторению пройденного материала. Основное содержание раздела рельеф изложено в 
соответствующем учебно-методическом пособии по географическому краеведению [2]. 

Темы раздела «Рельеф Воронежской области»: 
Тема 14. Общие особенности рельефа Воронежской области. Формирование рельефа, рельеф 

Воронежской области, вертикальное движение поверхности. 
Тема 15. Формы рельефа, образованные поверхностными водами. Формирование рельефа 

поверхностными водами, овраги, балки, речные долины. 
Тема 16. Формы рельефа, образованные подземными водами. Рельеф и подземные воды, 

понятие о карсте, суффозия и оползни. 
Тема 17. Формы рельефа, образованные ледником, ветром, деятельностью человека. 

Последствия оледенения, рельефообразующая сила ветра, формы рельефа, созданные 
человеком.  

Тема 18. Характеристика рельефа своего района (города). 
Тема 19. Обобщающее занятие по разделу «Рельеф Воронежской области». 
В целом при изучении раздела «Рельеф…» упор делается на изучение рельефа созданного 

внешними силами (морфоскульптурного), формы которого учащиеся могут наблюдать 
самостоятельно. 

На первом уроке школьники повторяют материал о процессе рельефообразования, о его 
движущих силах, направлениях движения. Рассматривают общие особенности рельефа 
Воронежской области: изменение высот в ее пределах, крупнейшие формы рельефа (Окско-
Донскую низменность, Среднерусскую и Калачскую возвышенности). Анализируют 
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эндогенные силы рельефообразования, действующие на нашей территории. 
На втором уроке анализируются особенности рельефа созданного поверхностными водами – 

временными и постоянными водотоками (овраги, балки, речные долины). Этот материал 
актуален для нашего региона, так как большая часть морфоскульптур области относится 
именно к флювиальным. 

Особенности работы подземных вод анализируются на третьем уроке. Изучаются понятия 
карста, суффозии, оползневого рельефа. Эти вопросы в курсе географии обычно изучаются 
поверхностно, но на нашей территории такие формы рельефа являются достаточно 
распространёнными.  

Формы рельефа, созданные внешними силами, характерные для области, но не 
рассмотренные на предыдущих уроках изучаются на четвёртом. Это рельеф созданный ветром, 
древним оледенением, животными, хозяйственной деятельностью человека. За исключением 
антропогенных, это скорее редкие для нашего региона формы.  

Пятый урок посвящен изучению рельефа своего района (города, окрестностей населённого 
пункта). Опираясь на собственные наблюдения, на данные карт атласа по географии 
Воронежской области [1], на другие краеведческие издания, учащиеся должны составить 
описание местного рельефа. Справочную информацию на эту тему может подготовить учитель, 
или самостоятельно, или с помощью учащихся. 

Последнее занятие посвящено повторению ранее изученного материала. Здесь можно 
предложить учащимся подготовить сообщения о наиболее интересных особенностях рельефа 
области, процессах и факторах рельефообразования. Или же можно провести проверочную 
работу. 

Учебно-методическое пособие дополняет рабочая тетрадь [4], содержащая 36 разнотипных 
заданий. Имеются задания с ответом на вопросы, выбор верного варианта, дополнение схемы, 
заполнение таблиц, дополнение определений и пр. Важно чтобы при их выполнении учащиеся 
руководствовались не только текстом пособий, но и личными наблюдениями. 

Изучение рельефа области должно помочь учащимся лучше усвоить тему «Рельеф» курса 
географии, повторить основные определения и понятия. Информация о возможности 
хозяйственной деятельности на различных формах рельефа и о борьбе с негативными для неё 
рельефообразующими процессами имеет большое практическое значение. 
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Учебный процесс по школьной образовательной дисциплине «Химия»  включает в себя 

химические эксперименты. Но существует такая группа учащихся, которая находится в 
условиях больничного стационара и находятся на продолжительном лечении в связи с 
различными заболеваниям. Эта группа нуждается в особенном подходе при обучении. 
Методика обучения химии детей в больничных условиях с использованием химического 
эксперимента применяется крайне редко. Чаще всего уроки в таких условиях имеют только 
теоретический характер, и дети школьного возраста полноценно не охватывают 
образовательный процесс. 

В образовательном процессе в условиях больничного стационара могут быть использованы 
электронные образовательные ресурсы для дистанционного обучения. Имея положительные 
стороны, они не способны полностью заменить живое общение с учителем [1]. 

В настоящее время задействованы различные подходы и методики  успешной организации 
учебной деятельности больных детей в условиях лечебной педагогики, коррекционной 
педагогики, реабилитационной педагогики, которые также подкреплены законом «Об 
образовании» (2012) и новыми образовательными стандартами для детей с ограниченными 
способностями. Но они не затрагивают процесс обучения детей с нормальным развитием, 
которые по причине нахождения в больничном стационаре временно не посещают школу [4]. 

В основу исследования заложена практическая значимость – применение приспособленного 
школьного химического эксперимента при обучении детей в условиях больничного стационара, 
способствующее развитию интереса учащихся к предмету, позволяющее как повысить качество 
их химических знаний, так и усилить положительное отношение к процессу обучения химии 
[1,4]. 

Апробация проходила в условиях больничного стационара на базе БУЗ ВО ВГКП№7 ВА№1. 
Уроки с использованием химического эксперимента проводились либо в палате (3 урока), где 
лежали пациенты-ученики, либо в комнате отдыха (3 урока), где для урока предоставлялась 
большая свобода действий. Общее количество учащихся, допущенных по состоянию здоровья 
для полноценных уроков – 3 человека. 

Были проведены такие опыты как: 
Снежная ель - хлорид натрия (поваренная соль) – NaCl, вода H2O, стакан или банка объемом 

0,5 л, небольшая веточка ели, или другого растения; 
Взаимодействие пищевой соды и уксуса - водный раствор уксусной кислоты (уксус) 

CH3COOH, пищевая сода NaHCO3; 
Взаимодействие медного купороса с раствором поваренной соли и нашатырным спиртом - 

медный купорос CuSO4, NaCl – поваренная соль, нашатырный спирт NH4OH; 
Взаимодействия молока с уксусом и хлоридом кальция - молоко, уксус, хлористый кальций 

(в таблетках); 
Взаимодействие хлористого кальция и магнезии - хлористый кальций в ампулах – СaCl2, 

магнезия – MgSO4 [2,3]. 
Апробация химических опытов на уроках химии в условиях больничного стационара 

показала, что использованные опыты и средства химического эксперимента формируют 
прочные неформальные знания по предмету и показывают связь между химией и медициной. 
Также изменилась роль учителя, учитель теперь – советчик. 

При проведении уроков учитывалось физическое состояние школьников. Не допускалось их 
переутомление, поддерживался положительный эмоциональный настрой, что повлияло на 
лучшее усвоение материала. 

Данная методика может быть применена не только для больничного стационара, но и может 
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быть рекомендована для применения на практике в условиях ограниченного обеспечения 
лабораторным оборудованием. Это может быть особенно ценным для сельских школ и школ 
неполного состава. 
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Школьное географическое образование сегодня находится в преддверии перемен, которые 

связаны с появлением нового проекта Концепции развития географического образования. С 
инициативой ее разработки выступил в 2015 г. Председатель Попечительского Совета РГО В.В. 
Путин. РГО оказало содействие в подготовке проекта Концепции. В настоящее время она 
проходит этап общественной экспертизы в лице ученых, методистов, учителей [2]. Этому 
вопросу была посвящена VII  Ассамблея АРГО (г. Грозный, сентябрь 2016 г.). 

Концепция предлагает новую систему географического образования. Цель Концепции - 
устранение существующих недостатков в системе географического образования и просвещения, 
обеспечение ее соответствия современным потребностям государства и общества [1].  

Среди задач модернизации школьного географического образования наше внимание 
привлекли следующие. Впервые выдвигается определение содержания базового и углубленного 
уровня географического образования в основной и старшей школе, на основе объективно 
установленной потребности во всеобщей географической грамотности населения, 
востребованности географической информации и знаний в различных сферах общества, 
специалистах различного профиля и уровня географической подготовки. Интерес также 
вызвала задача по определению методов работы, технологий и набора учебных материалов (в 
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том числе вспомогательных) для обеспечения качественно нового уровня преподавания 
географии. В связи с этим в данной публикации мы хотели раскрыть типичные проблемы при 
проведении практических работ на уроке, а также при работе учеников с учебниками 
географии. 

Практическая работа как форма организации учебной деятельности выступает необходимым 
средством географического познания и определенным этапом формирования географического 
мышления учащихся [4]. Как свидетельствуют практикующие учителя, применение практико-
ориентированных, компетентностных заданий на уроке позволяют решить такие задачи как: 

   - Выявить уровень развития предметных знаний и умений учащихся; 
  - Оценить способность самостоятельно выбирать способы деятельности, необходимые для 

достижения поставленной цели в задании; 
  - Формировать познавательный интерес к предмету через развитие исследовательской 

компетенции. 
   - Практические задания стимулируют самообразование и саморазвитие учащихся. 
    Проведенный нами анализ методической литературы выявил, что работая в 5-9 классах, 

учителя при проведении практических работ сталкиваются с такими проблемами:  большинство 
учащихся практически не умеют выделять главное; описывать и объяснять; находить и 
анализировать; приводить примеры; испытывают затруднения при работе с текстом. Часто 
ученики не справляются с такими заданиями, как перевод одной информации в другую, 
например картографическую в графическую или в текстовую.  

Согласно новой Концепции географического образования школьный учебник 
рассматривается как важнейший компонент учебного процесса, способствующий развитию 
учащихся. Учебник это основной источник получения информации с помощью практической 
деятельности учащихся с целью научить ученика учиться самостоятельно. Работа с учебником 
включает использование учебного текста, вопросов, заданий и иллюстративного материала, 
включение в исследование одновременно нескольких компонентов учебника. Традиционно 
использование учебника географии предполагает применение следующих основных форм 
работы с ним: составление плана, анализ схем и таблиц, конспектирование, работу с 
текстовыми картами. Работа с учебником должна усложняться от класса к классу. В средних 
классах чаще практикуется объяснительное чтение, выборочное чтение, составление простого и 
развернутого планов. В старших классах - графическое выражение текста, сопоставление текста 
с картой и иллюстративным материалом, составление тезисов, конспектов, самостоятельная 
подготовка докладов, рефератов, сообщений. Новыми приемами в работе с учебниками 
являются составлении по тексту схем, отражающих основной материал темы. В старших 
классах задания по конспектированию оговариваются созданием таблиц, созданных учащимися 
самостоятельно при проработке текста. Например, задания по учебникам для анализа 
причинно-следственных связей предусматривают: 

а) нахождение - причин в тексте учебника; 
б) их конкретизацию; 
в) непосредственную связь причин и следствий по тексту; 
г) подтверждение действия причин данными учебника, а при их отсутствии - карты. 
Как отмечают учителя, учебники географии, которые сейчас используются на уроках, 

отличаются высокой научностью содержания и потому не могут быть освоены всеми 
учениками. Чтобы изучать учебник, нужно, в первую очередь, понимать его текст. Текст иногда 
содержит незнакомые для учеников понятия, в учебниках нет их истолкования, что или 
затрудняет или отбивает желание учеников продолжать работу с учебником.  

Согласно требованиям к учебникам как к особым видам изданий, каждый из них разделен на 
два основных блока: учебный текст и внетекстовые компоненты. К последним относят 
иллюстрации учебника, которые способствуют расширению и углублению чувственного опыта 
учащихся, помогают формированию у них научных понятий, выполняют роль наглядной опоры 
мышления. Иллюстрации развивают у учащихся наблюдательность и интерес к предмету, 
активизируют познавательную деятельность. Не каждый учебник оснащен описанием 
иллюстративного материала, что осложняет изучение темы. Анализ вариативных учебников по 
географии показывает, что в них способ предъявления учебной информации не всегда отвечает 
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общим и частным целям обучения. В частности это происходит потому, что при выборе способа 
изложения учебного материала не в полной мере используются возможности иллюстраций как 
педагогического средства, не всегда учитываются связи иллюстраций с другими компонентами 
учебника, выбор иллюстраций иногда основан на эмпирическом подходе [ 3] .  

Согласно новой Концепции географического образования, уроки должны будут вестись по 
учебникам географии нового поколения, ориентированными на оптимальное сочетание 
обязательного и вариативного компонентов образовательных программ, направленным на 
достижение конкретных результатов учебной деятельности, в том числе посредством развития 
навыков самостоятельной творческой работы обучающихся. Как видно, перед учителями 
ставятся новые, интересные и более сложные задачи по организации работы учеников на 
уроках географии. 
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Экологическое образование и воспитание школьников должно занимать важное место в 
процессе обучения химии. Частью общей системы экологического образования школьников 
является исследовательская деятельность учащихся в системе школьного химико- 
экологического мониторинга, в ходе которой происходит непосредственное общение 
обучающихся с природой, приобретаются навыки научного эксперимента, развивается 
наблюдательность, пробуждается интерес к изучению конкретных химико-экологических 
вопросов. 

Школьный химико-экологический мониторинг направлен на формирование химических 
знаний, умений, навыков и мировоззрения на базе практической деятельности, включающей 
программные наблюдения за состоянием окружающей среды своей местности. 

 Проведение химико-экологического мониторинга на факультативных занятиях по химии 
позволяет приобщить большое количество школьников разных возрастов к изучению своей 
местности. В ходе подобной исследовательской  деятельности происходит непосредственное 
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общение обучающихся с природой, приобретаются навыки научного эксперимента, развивается 
наблюдательность, пробуждается интерес к изучению конкретных химико-экологических 
вопросов. Учащиеся получают возможность, наглядно убедиться в негативном антропогенном 
воздействии человека на окружающую среду. В процессе исследовательской деятельности 
учащиеся получают знания, умения, навыки, которые в будущем позволят им по-новому 
взаимодействовать с природой. 

В экологическом мониторинге используют различные методы исследования. В условиях 
школы это, прежде всего биоиндикационные и физико-химические методы, которые не требуют 
сложного и дорогостоящего оборудования.  

Подобная исследовательская деятельность проводилась студентами естественно-
географического факультета на базе МБОУ «СОШ №78», «Гимназия №9» г. Воронежа. 
совместно с учащимися научного общества.  Проведен целый ряд исследовательских работ. Это 
работа посвященная изучению  показателей качества и свойств воды Воронежского 
водохранилища. Цель работы состояла в определение содержания загрязняющих веществ в воде 
водохранилища и их влияния на животный и растительный мир водоема. Выявление динамики 
изменения концентрации загрязняющих веществ в воде водохранилища за трехлетний период. 
В результате работы учащиеся получили результаты, показывающие, что содержание в воде 
тяжелых металлов, минеральных солей, нитратов и нефтепродуктов превышают ПДК, что 
негативно влияет на экологическое равновесие водной системы. В связи с этим, очевидно, что 
загрязнение воды Воронежского водохранилища приводит к ухудшению качества питьевой 
воды, т.к. гидросистема   “ Воронежское водохранилище – грунтовые воды” находится в 
непосредственном взаимодействии. Выявлены основные источники загрязнения 
водохранилища: сточные воды промышленных предприятий, неконтролируемые ливневые 
стоки,  намывные грунты и свалки мусора по берегам водоема. 

Другое исследование было посвящено мониторингу атмосферного воздуха в районе 
Механического завода и парка культуры и отдыха «Танаис». Целью исследования являлась 
сравнительная оценка загрязнения атмосферного воздуха, а именно определение концентрации 
углекислого газа в воздухе, запылённость воздуха, качественное обнаружение свинца, 
сероводорода и сульфидов в талой и дождевой воде. В результате проведенного исследования 
учащиеся пришли к выводу, что парковые зоны значительно улучшают характеристики 
городской среды. 

Весьма интересной для учащихся оказалась работа по изучению состава почвы взятой в 
местах выброса  промышленных и производственных отходов, в микрорайоне Отрожки и 
Воронежского водохранилища. При выполнении исследования  учащиеся изучили  
экологическую обстановку в их районе, оценили  вред приносимый выбросом бытовых и 
промышленных отходов на не санкционированных свалках. 

Проведение подобных исследовательских работ  помогает учащимся понять роль 
антропогенного воздействия на окружающую природу, а химико-экологический мониторинг 
является эффективной формой углубления химических и формирования экологических знаний. 
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В современной концепции химического образования прикладная направленность является 

важным требованием при изучении химии. Усиление прикладного характера дисциплины 
позволяет расширить кругозор учащихся, повышает уровень знаний, способствует 
формированию  грамотного поведения в быту, на природе, на производстве, а также 
социализации и адаптации учащихся к постоянно меняющемуся социальному и природному 
окружению.   

Для реализации этой задачи  в школьном курсе химии изучаются основы наиболее важных 
химических производств. Цель изучения химических производств — показать учащимся, как 
достижения науки используются для практических нужд народного хозяйства, отразить роль 
науки как движущей силы производства и прогресса. Однако, в последние годы изучение основ 
химических производств в школьном курсе химии подверглось сильному сокращению. Это 
связано со значительным сокращением объема  учебного времени, отводимого на изучение 
предмета. Поэтому у многих учителей  зачастую не хватает времени на изучение этого 
материала. Между тем, процесс изучения химических производств связывает теорию с 
практикой, конкретизирует, углубляет и закрепляет знание теоретических основ химии, 
способствует формированию межпредметных связей химии с такими науками как математика 
(решение задач с производственным содержанием) физика (при изучении процессов и 
аппаратов), биология (при изучении минеральных удобрений).  

 Анализ учебно-методических комплексов для средней общеобразовательной школы по 
химии (О. С. Габриеляна, Г.Е. Рудзитиса)  показал, что авторы в различной степени освещают 
вопросы химических производств. Так, в учебном пособии автора О.С.Габриеляна химические 
производства практически не рассматриваются.  Тогда как в пособии авторов Г.Е.Рудзитиса и 
Ф.Г.Фельдмана подробно описан целый ряд производств. Однако, затрагивать 
производственные вопросы вполне возможно, при изучении той или иной темы. Так, например, 
в 8 классе при изучении темы «Вода  в природе и способы ее очистки» можно рассмотреть   
промышленные способы водоочистки. Учащимся будет интересно узнать как  «работают» 
бытовые фильтры воды, возможно ли их регенерировать в домашних условиях. При изучении 
темы «Основные сведения о строении атома. Изменения в составе ядер атомов химических 
элементов. Изотопы» целесообразно рассмотреть  явление радиоактивности, рассмотреть 
понятие ядерной энергии и ее применение в мирных целях. Причем, изучение этого материала 
лучше проводить на примере Нововоронежской АЭС.  При изучении темы «Металлургия» 
нельзя обойти вниманием основные способы промышленного получения металлов. Это, прежде 
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всего производство чугуна и стали. В 10 классе при изучении темы «Синтетические каучуки» 
на примере предприятия ОАО «Синтезкаучук» возможно рассмотреть технологию производства 
бутадиенового каучука. 

При рассмотрении химических производств учитель может проводить профориентацию 
учащихся. Профориентация в рамках общеобразовательной школы может осуществляться с 
помощью проведения экскурсий на предприятия. Хотя в последнее время экскурсии для 
школьников на производства проводятся не так часто, тем не менее,  они весьма эффективны.   
На уроках учащиеся усваивают материал чаще всего формально, в виде словесных выражений, 
за которыми не стоят образы реальных явлений. Материал необходимо объяснять на примере 
обычных, окружающих человека в повседневной жизни явлениях и вещах. Человек 
воспринимает лучше то, что непосредственно видит своими глазами. Ни рассказы о 
производстве, сопровождаемые демонстрационными опытами, ни показ таблиц и кинофильмов 
не могут дать таких ярких и живых представлений и впечатлений, как экскурсия. Экскурсия – 
это коллективные или индивидуальные посещения предприятий, поездки научной или 
познавательной целью. Во время экскурсии на производство учащиеся знакомятся со 
свойствами веществ исходных материалов и полученных продуктов, устройством и работой 
основных аппаратов Показ объектов происходит под руководством учителя в роли 
экскурсовода. Связь экскурсий с предшествующим и последующим изложением учебного 
материала и химическим демонстрационным экспериментом дает представление о 
практическом использовании химических веществ и химических процессов в различных 
производствах. Экскурсии, как правило, носят комплексный характер, учащиеся получают 
дополнительные знания и по другим предметам. При проведении экскурсии можно раскрыть 
специфику той или иной профессии, настроить учащихся на анализ и реальную самооценку при 
выборе жизненного пути.  

Следует отметить, что изучение основ химических производств, позволяет существенно 
усилить экологическую сторону обучения химии, раскрыть возможность реализации и 
требований экологической безопасности при грамотной организации производства, что 
является важной воспитательной задачей курса химии средней школы. 
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В современном мире все чаще поднимаются вопросы о важности воспитания в детях 

экологической грамотности, патриотизма, бережного отношения к культуре своего народа и 
памятникам старины. Идеально подходящей для этого наукой является краеведение, что 
обусловило его возрождение в России. В настоящее время во многих российских регионах оно 
активно внедряется в школьную программу – об этом упоминают и в Федеральных 
государственных образовательных стандартах, и в Концепции развития географического 
образования (география родного края). 

Плюсом данного школьного предмета является не только его глубокая связь со многими 
дисциплинами школы, но и то, что все изучаемое находится практически в шаговой 
доступности для учеников. Поэтому преподавание краеведения в школе невозможно без 
экскурсий – ведь известно, что лучше всего запоминается то, что можно самому увидеть, 
услышать, потрогать, оценить. 

При разработке рабочей программы по краеведению Рамонского района Воронежской 
области мы уделили большое внимание именно экскурсиям как методу познания. Примером 
экскурсионной работы с обучающимися, в курсе школьного краеведения, можно считать 
разработку экскурсии «Флора и фауна Рамонского района» (таблица). Перед проведением 
экскурсии необходимо провести инструктаж по технике безопасности поведения на открытой 
местности, на воде, предупредить о возможных опасностях, а также проверить правильность 
одежды учащихся. 

Ученикам раздаются карточки с заданием: 
Заполнить в ходе экскурсии таблицу «Экскурсия в заповедник». Таблице должно быть 4 

колонки: «Точка маршрута», «Животные», «Растения», «Описание местности», где должны 
быть зафиксированы встреченные в ходе экскурсии представители флоры и фауны, а также 
особенности ландшафта. Класс делится на бригады: «Орнитологи», «Ботаники», «Энтомологи», 
«Зоологи». В задачу каждой из бригад входит подготовка проекта – презентации по своему 
профилю. 

Таблица  
Фрагмент технологической карты маршрута «Флора и фауна Рамонского района 

 Воронежской области» 
 

Маршрут Продолжи
тельность 

Объект показа Остановка  Наименование основных 
подтем 

Начало 
экскурсии. 
Берег р. 
Воронеж. 

30 мин Растительность и 
животный мир берега 
реки  

Берег реки, пляж Прибрежная растительность 
Речные птицы. Животные 
пресных вод.  

Пойменные 
луга. 

20 мин Растительность и 
животный мир луга. 

Кромка 
пойменного луга 
на левом берегу 
р. Воронеж 

Луговые растения. Насекомые 
луга. Птицы – «охотники» и 
птицы – «собиратели». 

Воронежский 
заповедник – 
хвойная 
часть. 

20 мин Животный мир леса. 
Насекомые и 
растительность 
хвойного леса. 

Поляна хвойного 
леса 
Воронежского 
Гос. заповедника 

Животные и птицы леса. 
Растения хвойных лесов 
Рамонского района. Маленькие 
обитатели хвойных лесов 
(насекомые). Уникальные 
птицы. 

Воронежский 
заповедник – 
лиственная 
часть. 

20 мин Насекомые, 
растительный мир. 

Поляна 
лиственного леса 
Воронежского 
Гос. заповедника 

Растения лиственных лесов. 
Сравнение состава насекомых. 
«Знакомые незнакомцы» - 
птицы лиственных лесов. 
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Также для учащихся, изучающих курс краеведения, стоит организовать экскурсионную 
поездку в Воронежский биосферный заповедник, бобровый питомник и музей заповедника. 

Данная экскурсия выполняет не только познавательную функцию предмета, но и 
способствует развитию у детей патриотизма, бережного отношения к окружающей его природе, 
интереса к естественным наукам. Кроме того, можно отметить ее воспитывающую функцию – 
умение работать в команде, взаимопомощь, взаимная ответственность. А также способствует 
физическому и психическому здоровью школьника – свежий воздух, смена рабочего 
пространства, отсутствие мультимедийных средств обучения очень полезна для нового 
поколения. 
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Обучение географии немыслимо без наглядных пособий. Главное место среди наглядных 
пособий занимают карты. Это общегеографические, топографические, тематические карты и, 
конечно же, большое количество другого картографического материала: атласы, 
аэрокосмические снимки, планы и схемы городов, планы домов и квартир, маршруты движения, 
сведения о погоде и климате и др. Все эти пособия используется учителем географии для 
формирования географических и картографических навыков учащихся [1]. 

В современном обществе вся эта информация все чаще представляется в электронном виде. 
Как в жизни, так и в деятельности, географическая пространственная информация регулярно 
используется в электронной форме. 

Здесь в помощь учителю используется цифровая карта- современный источник 
географической информации. Цифровая карта – цифровая модель карты, созданная путем 
цифрования – преобразования географической информации в электронную, цифровую форму с 
помощью специального оборудования. Они предназначены для хранения, отображения и 
передачи пространственно координированных данных [2]. 
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Цифровые карты, выпущенные ООО «Дрофа» для средней школы, являются 
интерактивными. Интерактивное средство обучения – комплексное программно-
техническое средство обучения, которое позволяет учителю или ученику управлять 
содержащейся в нем учебно-методической информацией при подготовке к уроку, изучении, 
повторении, закреплении и проверке знаний и умений. А Интерактивная карта – это 
разновидность электронных карт, которые функционируют в особом двухстороннем режиме 
между пользователем и ПК. Таким образом, интерактивная карта является визуальной 
информационной системой.  

Применение интерактивных карт на уроках географии может быть эффективным при одном 
условии, что тематические карты различного содержания сопоставляются с одной и той же 
территории, будь то материк или небольшой участок местности. 

У таких карт возможностей намного больше, чем у печатных. В работе с интерактивной 
картой можно: 

1.приближать выбранные участки; 
2.упрощать карту, снимая часть обозначений, делая ее более наглядной; 
3.рисовать; 
4.вставлять текст; 
5.ряд карт можно совмещать, что позволяет выявлять свои закономерности; 
6.привязывать к территории дополнительный иллюстративный и текстовый материал. 

Применение интерактивных карт помогает расширять сферу деятельности ученика и 
педагога в процессе познавания географии и повышает эффективность обучения.  

Начинать работать с интерактивными картами лучше всего в 6-7 классах (исходя из наличия 
интерактивных карт), а затем продолжить использовать этот вид работы в 8-9 классы. В курсе 
«География материков и океанов» требуется использование большого количества карт, в том 
числе и интерактивных. Задания в работе с картой для семиклассников в чем-то повторяют 
предыдущие, но акцентированы на конкретных материках Земли [3]. 

Для использования интерактивных карт необходимо наличие интерактивной доски, либо 
специализированного кабинета, оборудованного всеми необходимыми средствами обучения. 
Интерактивные карты позволяют сделать занятия в классе более интересными и 
запоминающимися.  

Возможность рисовать на карте расширяет ее роль как наглядного пособия при объяснении 
нового материала. Поясняющие рисунки, которые учитель ранее традиционно делал на доске, 
теперь можно делать на карте. Например, рассматривая тему «Население РФ», можно 
изобразить на карте график динамики населения, показать национальный состав РФ и 
отдельных районов в идее диаграмм. Интерактивные карты предоставляют большие 
возможности для выполнения проектов.  

Проблемы и перспективы развития производства определенного экономического района 
можно отразить на логическом опорном конспекте, используя для этого слои электронной 
карты. 

Для примера, к интерактивной карте «Климатическая карта мира» можно применить 
следующие задания первого уровня сложности: 

1.Отметьте на карте красным цветом территории, в которых температура самого холодного 
месяца в году ниже - 15 

2.Покажите на карте зелеными цветом, города, где выпадает осадков более 1000 мм за год. 
3.Выделите на карте синим цветом территории, в которых температура самого теплого 

месяца выше +20 
4.Схематически покажите, факторы, которые определяют климат Северной Америки. 
5.Проанализируйте преобладающие ветра в июле и в январе на территории Южной Америки 

и выявите закономерность их направления. 
6.Объясните ход температур на территории Евразии и выявите закономерность 

распространения таких температур. 
7.Используя информационные ресурсы карты (дополнительный иллюстративный и 

текстовой материал), напишите мини сочинение или письмо от лица путешественника, который 
побывал в Южной Америке на территории Амазонки в самый дождливый период. Опишите, 
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что вы видите, что чувствуете. Какие особенности природы Вас удивили? 
8.Разработать и прорисовать маршрут по всему миру для путешественника, который 

перемещается только по самым сухим местам мира. 
Работа с цифровыми наглядными пособиями только начинается, и все же подведем итог: где 

их можно использовать? Чем они лучше обычного бумажного носителя географической 
информации? 

На данный момент использование цифровых пособий на уроках географии позволяет 
учителю: 

применять на уроках пространственные модели – цифровые карты, цифровые снимки; 
менять масштаб картографического изображения на экране с целью изменения 
детализации размещения географических объектов и явлений; 
накладывать одни тематические слои на другие, а также на общегеографическую, 
физическую карту; 
подготовить набор цифровых карт, в том числе контурных, необходимых для 
практических работ; 

Ученик, в свою очередь, может научиться: 
читать и понимать географические карты в цифровом виде; 
искать необходимые географические объекты на интерактивной карте; 
проводить различные расчеты по интерактивной карте; 
заполнять цифровые контурные карты 
создавать собственную географическую карту; 
описывать и выявлять между географическими объектами и явлениями при наложении 
цифровых тематических карт разного содержания. 

При такой форме обучения удается максимально реализовать возможности цифровых 
средств обучения географии в общеобразовательной школе. 

Большое количество функций в использовании интерактивных карт позволяют педагогу 
применять их во всех учебных курсах. 

И таким образом, реализовать деятельностный практико-ориентированный подход к 
обучению, а также дать возможность активизировать деятельность учащихся на уроке в рамках 
географии, и применять разные формы и методические приемы работы с географической 
картой, тем самым формируя важнейшие географические умения и навыки [4]. 
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В настоящее время в России продолжается реформирование и модернизация школьного 

образования: вместе с современным обществом школа включилась в глобальный 
общеисторический процесс, называемый информатизацией. Информатизация общества 
приводит к изменениям, которые ускоряют научно-технический прогресс, приводят к 
интеллектуализации всех видов человеческой деятельности, созданию качественно новой 
информационной среды социума, обеспечивающей развитие творческого потенциала человека. 
Логическим следствием информатизации общества является информатизация образования, 
которая подразумевает не просто обеспечение образовательного учреждения компьютерной 
техникой и доступом в Интернет, а процесс изменения образовательной работы: содержания, 
методов и организационных форм, что обусловлено необходимостью готовить подрастающее 
поколение к жизни в информационном обществе. 

Важнейшим инструментом модернизации школы сегодня становятся новые современные 
технологии, в том числе информационно-коммуникационные, так как в настоящее время в 
процессе обучения делается акцент на приобретение учениками общеучебных и предметных 
умений. 

Химия – всегда была и остается одной из самых гуманистически ориентированных 
естественных наук: весь ее практический и прикладной смысл заключается в использовании 
достижений во благо человека и человечества, в удовлетворении потребностей населения. Ведь 
основная задача химии – синтез веществ с заранее заданными свойствами, поэтому работа по 
улучшению технических, физико-химических и других важных для бытовых нужд 
характеристик материалов не прекращается ни на секунду. Изучение химии в школе 
способствует формированию мировоззрения учащихся и целостной научной картины мира, 
пониманию необходимости химического образования для решения повседневных жизненных 
проблем, воспитанию нравственного поведения в окружающей среде. Ни для кого не секрет, 
что количество часов, отводимых школьной программой на изучение химии, во многих 
образовательных учреждениях сокращено до минимума, поэтому наблюдается снижение 
интереса учащихся к предмету. Это объясняется тем, что у учителя просто не хватает времени 
качественно и доходчиво объяснить материал программы, донести до учеников содержание 
дисциплины. Как организовать процесс обучения так, чтобы учащиеся воспринимали химию 
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как нужную и востребованную жизнью науку, как часть мировой культуры, необходимую 
каждому образованному человеку для формирования целостной картины мира? 

Проблему повышения эффективности учебного процесса можно решать, применяя 
компьютерные технологии, как средство повышения уровня индивидуализации обучения, 
способствующее более глубокому усвоению материала. В этом случае персональный 
компьютер или ноутбук, а также различные гаджеты (планшеты, смартфоны, устройства iPad, 
iPhone и т. д.) выступают как средство управления учебной деятельностью и выполняют 
обучающую функцию. 

Мы живём в быстроменяющемся информационном пространстве, в век, когда достижения 
современной техники и появление всё новых и новых технических средств, в том числе и 
обучения, диктует их активное использование и в повседневной жизни, и в учебном процессе. 
Уроки практически по всем предметам школьной программы стали невозможны без 
применения на них информационных и телекоммуникационных технологий. Для предметов 
естественнонаучного цикла это более чем оправдано, т. к. именно они формируют у школьников 
единую картину мира. Сегодня трудно представить преподавательскую работу на уроке без 
достижений электронных технологий, которые дают возможность с применением компьютера и 
различных информационных программ проводить уроки, объяснять сложные для понимания 
учеников темы, используя 3D-модели молекул, видеозаписи химических реакций с 
многократным увеличением, когда происходящие явления становятся очень хорошо видны и 
понятны. Ведь зачастую низкий уровень успеваемости и качества знаний по химии связан с 
тем, что основополагающие химические понятия атом и молекула воспринимаются учащимися 
как что-то эфемерное и непонятное, что нельзя увидеть, потрогать, подержать в руках, а потому 
у многих из них складывается впечатление, что вовсе не существует ни атомов, ни молекул, а 
химия – это очень сложная наука. 

Еще, кажется, совсем недавно (лет 10–15 назад) необходимую информацию по любой теме 
можно было найти в различных печатных источниках: учебнике, справочнике, книге для чтения 
по определенному предмету, энциклопедии или хрестоматии, в записях, сделанных в тетрадях 
на уроке при объяснении темы учителем. Сегодня все очень сильно изменилось и школьники 
традиционные учебники нередко открывают только на уроке в школе: современные средства 
связи технически хорошо оснащены, позволяют выходить в Интернет и, в случае 
необходимости, искать информацию в глобальной сети, в различных сетевых сообществах. 

С самого раннего детства ребенок привыкает к наличию различных бытовых устройств 
(мобильные телефоны родителей, пульт от телевизора и т. д.) и в настоящее время никого из 
взрослых не удивляет тот факт, что ребенок, который еще не умеет толком разговаривать, 
прекрасно включает и выключает телевизор, телефон, вентилятор. Кроме того, телевизионные 
программы содержат всевозможные развивающие передачи и мультфильмы, поэтому и в 
дальнейшем, в школьные годы, ученикам легче воспринимать информацию, 
сопровождающуюся интересными и красочными презентациями, нестандартными приемами и 
методиками. Все это приводит учителя к необходимости не только знать современные 
методики, но и активно использовать в своей педагогической деятельности их, а также 
новейшие образовательные технологии, цифровые и электронные ресурсы. 

Не нужно думать, что компьютер может заменить учителя на уроке, что компьютеру можно 
перепоручить мероприятия  продумать, логически выстроить и подготовить урок может и 
должен учитель, а помочь ему могут информационные технологии, чтобы процесс обучения 
был более интересным, а результаты более эффективными. 

Может возникнуть закономерный вопрос: а нужно ли использовать информационные 
технологии, целесообразно ли их применение, может быть, это просто яркий фантик, 
развлекательный момент на уроках, который не приводит к положительным результатам, а 
только лишь отвлекает внимание? На этот вопрос данные многочисленных педагогических 
исследований говорят, что информационные технологии необходимо внедрять в учебный 
процесс, так как они формируют постоянный познавательный интерес у большого количества 
обучающихся, который в дальнейшем нередко переходит в проектно-исследовательскую 
деятельность и в целом должен повышать эффективность обучения, приводить к оптимизации 
деятельности учеников. Мы уже отмечали, что Интернет прочно вошел как в повседневную 
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жизнь, так и в учебный процесс. И надо сказать, что это не всегда плохо: это плохо в том 
случае, если ученик во время урока посредством своего телефона общается в чатах или 
социальных сетях, но если он ищет информацию, выходящую за рамки школьного учебника, 
чтобы ответить на вопрос учителя по теме данного урока, то это, безусловно, неплохо, так как 
увеличивается познавательная активность школьников, а учебная деятельность превращается в 
необычную и интересную. Применение компьютерных технологий позволяет учитывать 
индивидуальные темпы усвоения знаний и умений, уровень сложности, интересы, то есть 
позволяет реализовать личностный подход в обучении. 

При проведении уроков в школе можно использовать кроссворды, выполненные в программе 
Excel. Идея такой формы заданий была заимствована из статьи [1]. Кроссворды предлагались с 
целью проверки знаний. Задания были выбраны таким образом, чтобы оценить усвоение 
пройденного материала (то есть ответы на вопросы содержались в параграфах учебника) и 
внести элемент самостоятельной работы на уроке (ответы на некоторые вопросы нужно было 
найти в Интернете). Пример одного из заданий в виде кроссворда, который был составлен для 
учащихся 9 класса для закрепления и проверки знаний по темам: «Азот. Аммиак. Соли 
аммония», приводится ниже. 

             
  1                  
              
  2                 
3                    
     4           
              
     5             
              
    6             
              
     7              
             

 
1. Название взрывчатых веществ, полученных на основе солей аммония (аммониты) 
2. Фамилия ученого, впервые получившего чистый аммиак (Пристли) 
3. Техническое название хлорида аммония (нашатырь) 
4. Аммиак и его водный раствор представляют собой слабую … (соль) 
5. Название азота, которое употребляли химики-флогистики в конце XVIII века (септон) 
6. Название 10-го раствора аммиака нашатырный … (спирт) 
7. Аммиак в реакциях с водой и кислотами образует ион… (аммония) 
В вертикальном столбце: Латинское название азота (нитрогениум) 
Использование различных современных информационных технологий и технических 

средств и приемов в системе уроков химии, способствует улучшению качества знаний, 
эффективности обучения, формированию мотивации и заинтересованности в положительном 
результате работы, так как изучаемый материал рассматривается с разных точек зрения, в 
контексте более широкого спектра проблем, позволяя модельные представления химических 
понятий, явлений и процессов сделать более наглядными, а следовательно, понятными и 
простыми. Это приводит к тому, что формируются наилучшие условия для усвоения знаний в 
системе межпредметных связей. Работа по этим технологиям позволяет сохранить структуру и 
логическую последовательность общеобразовательной учебной программы, соответствует всем 
требованиям обязательного минимума содержания образования. 
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Обращение к истокам возникновения педагогической профессии показывает, что стихийно 

протекавшие в ее рамках дифференциация и интеграция привели сначала к разграничению, а 
затем и к явному противопоставлению обучения и воспитания: учитель учит, а воспитатель 
воспитывает. Но уже к середине XIX в. в трудах прогрессивных педагогов все чаще и чаще 
стали встречаться обоснованные аргументы в пользу объективного единства обучения и 
воспитания. Наиболее отчетливо эта точка зрения была выражена в педагогических воззрениях. 
И.Ф. Гербарта, отмечавшего, что обучение без нравственного образования есть средство без 
цели, а нравственное образование (или образование характера) без обучения есть цель, 
лишенная средств.  

Более глубоко идея целостности педагогического процесса выражена К.Д. Ушинским. Он 
понимал ее как единство учебного и воспитательного элементов школьной деятельности. От 
комбинации основных элементов всякой школы, он писал, более всего зависит ее 
воспитательная сила, без которой она является декорациями, закрывающими от 
непосвященных пробел в общественном воспитании.  

Антропологический подход признается наиболее существенным, адекватным данным 
педагогической науки изучения образования  среди других подходов в обучении.  

Опыт передачи знаний в рамках антропологического подхода в обучении сложился 
достаточно большим. В Воронежской области, в частности в городе Воронеж, целостный 
подход реализуют многие педагоги. 

Базовые национальные ценности лежат в основе целостного пространства духовно-
нравственного развития и воспитания школьников, т. е. уклада школьной жизни, 
определяющего урочную, внеурочную и внешкольную деятельность обучающихся.  

Предметы естественнонаучного профиля, в том числе и химия, в нравственном отношении 
нейтральны. Выводы, к которым пришли разные ученые-педагоги, включают в себя и 
мировоззренческие вопросы. Связано это с тем, что каждая научная школа формировалась в 
конкретной культурно-образовательной среде с ее культурными и нравственными традициями.  

В МБОУ СОШ № 80 г. Воронеж антропологический подход в обучении осуществляет 
учитель химии Ключникова Алла Ивановна. В свои уроки Алла Ивановна вкладывает душу, 
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рассматривает каждого ученика как личность. Педагог приобщает школьников на уроках химии 
к культурно-нравственным ценностям. Она воспитывает в своих учениках патриотизм, 
упоминая имена великих русских химиков.Т ак например, Д. И. Менделеев родился 17-ым 
ребенком в семье. Родители воспитали его так, что из этого человека вышел прекрасный химик, 
который известен всему миру. 

Другой великий русский ученый М.В. Ломоносов сделал много открытий не только в 
химии, но и в других науках. Ученый – выходец из обычной крестьянской семьи, благодаря 
своему трудолюбию в учении сделал величайшие открытия в науке. Взгляды М.В. Ломоносова 
можно наблюдать в его трудах о природе. В окружающей его природе, ученый видел книгу 
Божию, в которой Создатель показал Свой Разум и которую дал людям для изучения. С 
помощью высказываний, взглядов этих и других ученых учитель может воспитать патриотизм 
в школьника. Множество красивых опытов и реакций в органической химии, названных в честь 
ученых, позволяет педагогу приобщить детей к нравственному и культурному идеалу.[1, c. 76]. 

Рассматривая органические соединения, например углеводы (глюкоза, целлюлоза и др.), 
можно показать не только их применение в химии как реактивов для реакций, но и как 
материал для строительства храмов (целлюлоза). Так, например, Кижский погост, 
расположенный на одном из островов Онежского озера в Карелии. В этом разделе 
органической химии также стоит упомянуть и негативное воздействие углеводов на организм 
человека, которое может привести к заболеваниям. Полисахариды применяются не только в 
строительстве (целлюлоза), в пищевой и кондитерской промышленности (крахмал, сахароза), 
но и в медицине, в качестве медикаментов (аскорбиновая кислота, гепарин).  

Говоря на тему углеводородов в органической химии, стоит остановиться на их применении 
не только в химической промышленности, но и в жизни человека. Углеводороды находят свое 
применение в органическом синтезе соединений (для производства каучуков, пластмасс, 
резины, синтетических моющих средств). В жизни человека углеводороды нашли свое 
применение в качестве топлива (метан и пропан). В данной теме (предельные и непредельные 
углеводороды) стоит рассказать учащимся и о вреде, который наносят углеводороды 
окружающей среде. При сгорании углеводородов  образуется углекислый газ, который наносит 
вред окружающей природной среде и человеку.  

В МКОУ Отрадненская СОШ Новоусманского района Воронежской области Лихачева 
Наталья Александровна – учитель химии и биологии – организует свое преподавание в рамках 
антропологического подхода. Она связывает не только химию и биологию как единое целое, но 
делает практически невозможное: связывает не только химию и историю, но и химию с 
литературой. Как учитель биологии и химии, она осознает всю пагубность отстранённого 
преподавания учебных предметов, транслирования «сухой» научной информации [2, c. 78].  

Сегодняшние экологические проблемы — это один из главных результатов прочных 
научных знаний и такого же прочного забвения духовных ценностей. А, как известно, 
«многознание» уму не научает. Одной из главных задач своей педагогической деятельности она 
считает: актуализацию духовно- нравственного потенциала уроков химии и биологии. Педагог 
приобщает своих учеников к историко-культурным ценностям не только Воронежской области, 
но и других городов.  
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Анализ психолого-педагогической литературы показывает, что проблемой интеграции 
знаний  посредством межпредметных связей занимались многие исследователи: Я. А. 
Каменский, Ж. Ж. Руссо, И. Г. Песталоцци; наши соотечественники – К. Д. Ушинский, П. Ф. 
Каптеров, И. Д. Зверев, В. Н. Максимова, В. К. Кириллов, Н. А. Лошкарева, Л. Я. Зорина, Н. М. 
Сокольникова и другие. В этих исследованиях выделены виды, функции, методы интеграции 
знаний естественнонаучных, обществоведческих, технических дисциплин.  

Анализ литературы по проблемам интегрированного обучения и методики проведения 
интегрированных уроков показал, что в современной педагогике этому вопросу придается 
большое значение.  По мнению И. М. Фролова именно интегрированное обучение является 
образованием будущего. По его мнению, современная система образования характеризуется 
дифференцированным подходом к обучению: каждый предмет обучается отдельно, сам по себе, 
в отрыве от реальной жизни. Такой метод приводит к тому, что учащиеся после окончания 
учебного заведения учатся заново применять знания на практике.  

На интегрированных уроках осуществляется синтез знаний различных дисциплин, в 
результате чего образуется новое качество, представляющее собой неразрывное целое, 
достигнутое широким, углубленным взаимопроникновением этих знаний. Существует 
множество видов интеграции: по методам, способам, уровням, направлениям. 

Трудно назвать другой школьный предмет, который обладал бы таким широким, как 
география, диапазоном межпредметных связей, имел бы такое разнообразие форм и средств 
обучения. Обучая своему предмету, учитель сознательно или невольно формирует у учащихся 
осознанное отношение к этому предмету, и это отношение становится важным результатом его 
работы, от него во многом зависит качество овладения самим предметом. Как правило, 
учащиеся выражают свое отношение к предмету чётко и кратко: «интересно» – «неинтересно». 
И такой отзыв может служить для учителя одним из критериев оценки своей работы, ведь 
познавательный интерес ни в коем случае не противопоставляется понятиям долга и учебных 
обязанностей. Процесс формирования познавательного интереса к предмету географии 
происходит под влиянием многих факторов, но учителю необходимо выявить наиболее 
существенные из них. 

Природа – это наш общий дом. В природе все взаимосвязано. Поэтому важно, чтобы у 
учеников складывалось целостное восприятие мира при изучении географии. К сожалению, 
ученики часто не видят взаимосвязи между отдельными школьными предметами, а без нее 
невозможно понять суть многих явлений в природе. Ученики часто не в состоянии применить 
знания одной из дисциплин к знаниям другой, например взаимосвязь географии и химии, 
географии и биологии, экономики и экологии и другие.  
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С другой стороны не очень хорошо объединять все дисциплины в одно целое, так как они 
теряют свою индивидуальность. Поэтому интегрированные уроки необходимо давать 
периодически, чтобы ученики увидели взаимосвязь между учебными дисциплинами и поняли, 
что знания в одной дисциплине облегчает понимание процессов, изучаемых в других областях.  

География настолько универсальна, что при желании может интегрироваться с любым 
предметом. В каждом уроке географии можно найти связь с какой-либо дисциплиной. 
География тесно связана со многими науками, такими как математика, химия, физика, 
экономика и другими, что позволяет осуществлять, как опорные, так и перспективные, 
межпредметные связи.  

Традиционными стали для нашей школы интегрированные уроки географии и истории;  
географии и биологии; географии и искусства; географии и физики; географии и математики. 
Эти уроки эффективны независимо от того, изучают ли ученики новый или обобщают уже 
пройденный материал. На интегрированных уроках рассматриваются многоаспектные объекты, 
которые являются предметом изучения различных учебных дисциплин.  

Интеграция являет собой объединение частей в целое, но не механическое объединение, а 
взаимопроникновение, взаимодействие. Кроме того, в последнее время сокращается количество 
часов, отведённых на изучение классических предметов, которые являются фундаментом всего 
учебного процесса, поэтому интегрированные уроки вносят весомый вклад в решение и этой 
проблемы. 

Не все указанные выше уроки проводятся в каждом классе. Достаточно, на мой взгляд, 3-4 
уроков в год, чтобы дети не утратили к ним интерес, и интегрированные уроки приносили 
ощутимый эффект. Кроме того, подготовка интегрированных уроков занимает гораздо больше 
времени, чем обычных. Нужно согласовать учебный материал с другим учителем, чтобы не 
было повторов и противоречий в изложении и трактовке различных понятий. Необходимо в 
начале учебного года согласовать проведение интегрированных уроков с каждым учителем-
предметником, чтобы были внесены необходимые поправки в тематическое планирование. 
Нужно обязательно проинформировать администрацию школы об уроке, так как его проведение 
иногда требует корректировки расписания. Но заинтересованные глаза учеников, их активное 
участие в работе и вопрос «А когда будет ещё такой урок?» подскажут вам, что усилия не были 
напрасными. А ради этого настоящий учитель горы свернёт! 

В школе интеграция учебных предметов не сводится только к проведению интегрированных 
уроков. Без географических знаний современный и будущий гражданин России  не способен 
ориентироваться в быстро развивающемся мире, определить в нём свое место, быть 
сознательным патриотом своей земли, работать на её благо. Без географических знаний 
невозможно воспринимать информацию со страниц газет, радио – и телепередач. Без 
географических знаний человек теряет связь с нашей планетой, не в состоянии понять 
окружающий мир как единую систему и принимает разрушительные для себя и окружающих 
решения. Большое значение имеет в наше время пропаганда географии как основополагающей 
науки мироздания. Следуя требованиям времени, география как наука находит новые формы и 
методы влияния на процесс мирового развития. Внедрение новых методик, особенно 
интеграционных, в преподавании географии – назревшая необходимость сегодняшнего дня.  
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